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НѢМЕЦКИХЪ 
СЛОВЕСНЫХЪ 

НАУКАХЪ, 

НхЪ недостаткахъ, 

тому ПРИЧИНАХЪ 

и 

Какими способами оныя исправлены 

быть могутъ. 

СЪ Французскаго переведено 

Артиллеріи Офицеромъ 

Андреемъ меэеромЪ. 

БЪ МОСКВѢ, 

вЪ Универсишешской Типографіи, у Н, Новикова, 

1781 года, 
и 



ОДОБРЕНІЕ. 

По приказанію Императорскаго Мо. 
скоткаго униперситета Господѣ Курато¬ 
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о Н'ЬмецкихЪ СловесныхЪ НаукахЪ, я не нашелЪ 
пЪ ней ничего противнаго наставленію, 
данному мнѣ о разсматриваніи печатае¬ 
мыхъ вЪ университетской Типографіи 
книгѣ; почему оная я напечатана выть 
можетѣ. Коллежскій Совѣтникъ Краснорѣ¬ 
чія профессоръ и ЦенсорЪ печатаемыхъ цЪ 
университетской Типографіи кннгЪ 

ЛИТОНЪ БАРСОВЪ, 



ЕГО СІЯТЕЛЬСТВУ, 

господину 

ГЕНЕРАЛЪ - АНШЕФу, 

СЕНАТОРУ 

и 

сѣхъ РОССІЙСКИХЪ ОРДЕНОВЪ КАВАЛЕРУ, 

ГРАФУ 

ПЕТРУ ИВАНОВИЧУ 

ПАНИНУ, 
милостивому ГОСУДАРЮ. 
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Милостивый Государь! 

Опытами доказанная любовь 

Вашего сіятельства хЪ отечестпу 

и покровительство трудящимся 

для пользы овщестпа повудили 

меня поспятить сей мой малый 

трудЪ Вашему Высохограф:кому 

Сіятельству ^ сел ер темно увЪренЪ 

вудучиу что онЪ получитЪ новый 

БлесхЪ отЪ украшающаго его Ва¬ 

шего нмянн7 и что великодушіе 

Вашего 



Вашего штеллстпа прости мнѣ 

сію смѣлость, дозполитЪ навсегда 

сЪ глувочаЯшимЪ почтеніемъ н пре¬ 

данностью превыпать 

Сіятельнѣйшій Графъ, 

Милостивый Государь, 

Вашего Высокографскаго Сіятельства 

всепокорнѣйшій слуга 

Андрей МеэерЬ. 



ХУы удивляетесь, Государь мои. 
Что я не соглашаюсь сЪ Вами вЪ 
разсужденіи похвалъ, приписуе- 
мыхЪ Вами ежедневному успѣху 
словесныхъ наукЪ вЪ Германіи. Я 
люблю равно какЪ и Вы общее на¬ 
ше отечество, и по сей самой при¬ 
чинѣ остерегаюсь хвалить ихЪ 
прежде, нежели они похвалы за¬ 
служили: сіе бы было такЪ, какЪ 
бы кто хотѣлъ провозгласить по¬ 
бѣдителемъ человѣка, еще на по¬ 
ловинѣ пути своего находящагося $ 
но мои похбалы будутъ тогда 
какЪ искренны, такЪ и справедли¬ 
вы, когда онЪ достигнетъ до 
своей цѣли. 

А ЁамЪ 



ВамЪ извѣстно, что вЬ обще¬ 
ствѣ наукЪ мнѣнія суть вольныя. 
Вы разсматриваете предмѣты вЪ 
такомЪ, а я вЪ другомъ видѣ 5 и 
такЪ позвольте мнѣ изъясниться 
и открыть ВамЪ какЪ мысли, 
такъ и воображеніе мое о древ- 
нихЪ и новыхъ словесныхъ на¬ 
укахъ, вЪ разсужденіи языка, и 
знаній, а наипаче вкуса. 

Я начинаю Греціею, которую 
по справедливости назвать можно 
колыбелью вышнихЪ наукЪ. На¬ 
родъ сей говорилъ языкомъ наи- 
пріяпінѢйшимЪ который когда 
либо былЪ для слуха. Стихотвор¬ 
цы были первые его Богословы, и 
первые его Историки, и они - то сЪ 
успѣхомъ выправили свой языкЪ, 
ввели вЪ него множество краси¬ 
выхъ выраженій и научили послѣ¬ 
дователей своихЪ пріятно, учти¬ 
во и сЪ благопристойностью изъ¬ 
ясняться. 

ИзЪ 
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ИзЪ АѳинЪ перехожу я вЪ 
РимЪ и нахожу тиамЪ республику, 
борющуюся долгое время сЪ своими 
сосѣдями, и сражающуюся за сла¬ 
ву и самодержавство. Все зависи- 

до вЪ семЪ правленіи отЪ сурово¬ 

сти и силы; и она не прежде возЪ- 
имѣла вкусЪ кЪ наукамЪ, как'Ь 
превзошла Карѳагену свою соперни¬ 
цу. Великій АфриканЪ, другЪ Ле- 

дія и Полибія, былЪпервый Римля- 
иинЪ, покровительствовавшій на¬ 

уки. Потомъ слѣдовали Гракхи, 

а за ними Антоній и КрассЪ, два 
славнѣйшіе своего времяни Риторы. 
Словомъ сказать языкЪ, стиль 
и краснорѣчіе Римскихъ, не пре¬ 
жде достигли до своего совершен¬ 
ства, какЪ во время Цицерона, Гор¬ 
тензія , и другихЪ вѢкЪ Августа 
прославившихъ мужей. 

Краткое сіе разсматриваніе из¬ 

ображаетъ мнѣ порядочное тече¬ 

ніе вещей. Я предувѢренЪ, что 
А 2 ни- 



никакіи авторъ не можетЪ склад¬ 

но писать, естьли произносимый 
имЪ языкЪ неисправленЪ и не¬ 
просвѣщенъ 5 и я примѣчаю , что 
во всѢхЪ земляхъ начинаютъ 
сперва нужнымъ, чтобъ по¬ 
томъ присоединить кЪ оному 
то, что намЪ приноситъ удоводь* 

ствіе. Римская республика соста¬ 
вляется, сражается для завоеванія 
земель и удобряэшЪ ихЪ, а когда 
уже по окончаніи ГГуническихЪ 
браней утвердилась, тогда и вкусѣ 
кЪ наукамъ вЪ нее вселяется, и 
краснорѣчіе и языкѣ Латинскій 
доходятЪ до своего совершенства. 
При чемЪ не пропущаю я безЪ 
примѣчанія и того, что ошЪ 
Африкана перваго до Консульства 
Цицерона почитается сто шесть¬ 
десятъ лѢіпЪ. 

ИзЪ того заключилъ я, что 
успѣхи во всякой вещи медлитель¬ 
ны , и что посаженное вЬ землю 

зерно 
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зерно должно вкоренишься, возрасти, 

распространишь свои отрасли и 
укрѣпишься, прежде нежели про¬ 
изведетъ цвѣты и плодЪ. По 
симЪ правиламъ изсдѣдываю я по¬ 

томъ Нѣмецкую землю, чтобЪ по 
справедливости цѣнить положеніе, 
вЪ которомЪ мы находимся, и 
очищаю разумѣ свой отЪ всякаго 
предразсужденія; одна только 
истинна должна меня освѣщать. 

Я нахожу почти варварскій языкѣ, 
который раздѣляется на столь¬ 

ко жЪ различныхъ нарѣчій, сколько 
содержитъ вЪ себѣ Нѣмецкая зем¬ 

ля провинцій. Каждый округѣ по¬ 
читаетъ просшрлюдинскую свою 
рѣчь за лучшую, и еще не суще¬ 
ствуетъ опредѣленнаго народнымъ 
согласіемъ собранія , вЪ которомЪ 
бы найти можно было избраніе 
словѣ и рѣчей чистоту языка 
составляющихъ. Писанное вЪ Шва* 

(ріи невразумительно вЪ Гамбургѣ, 

. А з а 

/ 
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а сшилъ Австрійскій кажется 
шемнымЪ вЪ Саксоніи. ТакЪ и 
по естественному изслѣдыванію 
не возможно, чтобъ авпіорЪ, хотя 
лучшими природными дарованіями 
одаренный, могЪ превосходно у- 
правляшь симЪ грубымъ языкомъ. 

Естьли требуютЪ отЪ Фидія, 

чтобЪ онЪ здѢлалЪ статую Венеры 
вЪ Гнидѣ обожаемыя, то пусть 
ему дадутЪ кусокЪ чистаго и 
цѣлаго мармора, осптрыя долоты, 
и хорошее ваяло, онЪ тогда вЪ томЪ 
успѣть можешЪ , ибо безЪ орудія 
и художникомъ быть не можно. 
МожегпЪ быть мнѣ упрекнутъ, 
что Греческія республики издревлѣ 
такід же имѣли различныя свой¬ 
ства вЪ своем’Ь языкѣ, какЪ и мы, 

присовокупляя кЪ тому, что и 
вЪ нынѣшнія времена различаютъ 
отечество ИталіянцовЪ слшлемЪ 
и произношеніемъ, которыми стра¬ 

на огпЪ страны между собою от¬ 
личают* 



личаюшся. Я о шомЪ не сомнѣваюсь, 
и сіе не возпрепяпісшвуешЪ намЪ 
слѣдовать продолженію произше-' 
ствій какЪ вЪ древней Греціи, 
іпакЪ и вЪ нынѣшней Италіи. 

Стихотворцы , риторы , славные 
историки совершили языкѣ свой 
писаніями своими. Народѣ сЪ со¬ 
гласнымъ модчанхемЪ принядЪ упо¬ 
требленные вЪ твореніяхъ слав¬ 

ныхъ своихЪ писателей обороты, 
рѣчи и Метафоры*): и сіи выраже¬ 
нія ставѣ обычайными , украсили 
свой языкѣ и возвышая его обо¬ 
гатили. 

Обратимъ теперь взорѣ свой 
на наше отечество: я слышу про¬ 
стую, невразумительную и пріят¬ 

ности лишенную рѣчь, которою 
всякЪ по произволенію своему упра¬ 
вляетъ, не кЪ статѣ вмѣщенныя 

А 4 сло- 

*) Метафора есть риторское сравненіе, 
употребленіемъ одного слова вЪ дру¬ 
гомъ разумѣ. 



слова, собственныя и выразитель» 

нѣйшія имена вЪ пренебреженіи, и 
смыслъ вещей потопленный вЪ мо». 

рѢ пустыхЪ и пышныхЪ рѣчей. Я 
стараюсь открыть подобіе нашихЪ 
ГомеровЪ, ВиргиліевЪ , Анакреон¬ 

товъ, ГораціевЪ, ДимосѳеновЪ, Ѳу- 
хидидовЪ, и ТитовЪ ЛивіевЪ, но не 
нахожу ничего, и труды мои тщет¬ 
ны. И такЪ будем'Ь откровенны и 
признаемся по правдѣ, что словесныя 
науки по сіе время еще не про¬ 
цвѣли вЪ нашихЪ странахъ, Были 
вЪ Нѣмецкой землѣ Философы, 
которые удержали сравненіе сЪ 
древними, и кои во многихъ ро» 
дахЪ писанія ихЪ еще и превзо¬ 

шли, но я предоставляю себѣ упо¬ 

мянуть о нихЪ послѣ. ЧтожЪ 
лежишЪ до вышнихЪ наукЪ, пю 
мы также должны признать свой 
во оныхЪ недостатокъ* и все, что 
я могу о нихЪ сказать, не опа^ 

саясь сдѣлаться подлымЪ льсте¬ 
цомъ 
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цомЪ соотечественниковъ своихЪ, 
состоитъ вЪ томЪ , что вЪ низ¬ 

комъ родѣ басней имѣли мы од¬ 

ного Геллерта, который могЪ за¬ 
нять мѣсто возлѣ Федра и Эзопа: 

Стихотворенія Каница сносны, не 
столько со стороны слога, сколько 
вЪ слабомъ подражаніи Горацію. 
Не позабуду я притомъ и Геснеро- 
выхЪ идиллій *), которыя на¬ 

ходятъ еще своихЪ любителей, но 
со всемЪ тѢмЪ, позвольте мнѣ 
имЪ предпочесть творенія Катул¬ 

ла , Тибулла и Проперція. Пере¬ 
сматривая Историковъ, нахожу 
только Исторію Германскую Про¬ 

фессора Маска, о которой могу 
упомянуть , какЪ о меньше обезо¬ 
браженной. Желаете ли вы, чтобъ 
Я сЪ вами чистосердечно говорилъ 
о достоинствѣ нашихЪ риторовЪ? 

А у я 

) Идиллія, пастушескіе стихи о поле-? 
вомЪ веселіи. 
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я только ВамЪ могу представить 
славнаго Кванта Кенигсбергскаго, 

который обладалъ рѣдкимъ и еди¬ 
нымъ даромЪ придавать своему 
языку пріятность вЪ произноше¬ 
ніи , но я кЪ стыду нашему дол¬ 
женъ признаться , что достоин¬ 

ства его не были ни признаны, 
ни прославлены. Возможноль тре¬ 

бовать отЪ людей , чтобъ они 
прилагали свои старанія, здѣдать- 
ся совершенными вЪ своемЪ родѣ, 
когда слава не будетъ ихЪ награж¬ 

деніемъ ? Я присоединю кЪ числу 
упомянутыхъ мною теперь писат 
телей одного безЪимяннаго изда¬ 
теля , бѣлые стихи котораго я 
читалъ \ порядокъ и счетное сло¬ 
женіе словѣ ихЪ (садепсе) и оныхЪ 
согласіе происходили отЪ особли¬ 
ваго смѣщенія однаго длиннаго и 
двухъ короткихъ сдоговЪ (Оасгуіе) 
сЪ двумя равнодлинными (Гропдёе); 
§ни преисполнены были смысломъ, 

И 
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комЪ 
только 

Я слухЪ мой наипріягонѣйше удо¬ 
вольствованъ былЪ равногласиымЪ 
и яснымЪ ихЪ произношеніемъ, кЪ 
которому я не считалъ языкЪ 
нашЪ способнымъ. Осмѣливаюсь 
заключить, что сей родЪ стихо¬ 

твореній есть можешЪ быть сход¬ 

нѣйшій с'Ь свойствами нашихЪ 
рѣчей , и что онЪ гораздо пред¬ 
почтительнѣе риѳмѣ ; и думать 
лолжио , что естьАибЪ постара- 

:ъ сдѣлать его совершеннымъ, 

великій бы вЪ томЪ пріобрѣ- 

пѢхЪ. 

не упоминаю вамЪ о нѣмец~ 

Ѳеатрѣ. Мелпомена была 
посѣщена непросвѣщенны- 

бителями , изЪ коих'Ъ одни 
костыляхЪ, другіе ползая по 

грязи, и всѣ какЪ возмутители 
ея уставовъ, не знающіе ни при¬ 

влекать, ни возбуждать чувствіе, 
отогнаны были отЪ ея жертвен¬ 

никовъ. Любители Таліи были 
щасгпди* 



щасптливѣе ; по крайней мѣрѣ они 
намЪ доставили истинную и нра* 

вамЪ нашей земли соотвѣтствую¬ 
щую комедію 5 я говорю о ГГостЪ- 
цугѣ *): во оной выводитъ сей 
стихотворецъ наши обычаи, и 
смѣха достойные пороки на Ѳе- 
атрЪ. ЕстьлибЪ и МоліерЪ надЪ 
подобнымъ предмѢтомЪ трудил- 

ся, тобЪ не успѢлЪ лучше. Со¬ 
жалѣю , что не могу вамЪ выхва¬ 
лить подробнѣе роспись хорошихъ 
нашихЪ произведеній: я не обви¬ 

няю вЪ іпомЪ народѣ; ему не 
недостаетъ ни разума, ни при¬ 
родныхъ склонностей; но онЪ 
удержанЪ былЪ причинами, вос¬ 

препятствовавшими ему, возвы¬ 

ситься сЪ сосѣдями своими вЪ од¬ 
но время. Возвратимся, естьли 
вамЪ угодно, кЪ возстановленію 
наукЪ и сравнимъ положеніе , вЪ 

ко- 

^ц, —■ ■' '    '■■■” --" 

*) ПоітцугѢ? почтовый цугЪ. 



ихЪ 
как'Ь 

кошоромЪ находились Италія, Фран¬ 
ція и Германія вЪ самое то вре¬ 

мя , какЪ происходила сія перемѣ¬ 
на вЪ разумЪ человѣческомъ. 

Вы знаете, что Италія вто¬ 

рично сдѣлалась ихЪ пребыва¬ 
ніемъ, что фамилія ЭстЪ, Меди- 

цисы и Папа ЛевЪ X, покрови¬ 
тельствуя имЪ, способствовали 

пгшращенію. Между тѢмЪ, 
Италія просвѣщалась, то 

, спорами БОгослововЪ 
колеблемая $ раздѣлялась на двѣ 
противныя партіи, изЪ коихЪ 
каждая отличалась ошЪ другой 
своею ненавистью, мысленнымъ 
воображеніемъ и сумазбродствомЪ. 
ВЪ самое сіе время предпріялЪ 
ФранцискЪ I. учавствовать сЪ 
Ипіаліею вЪ славѣ вспомощество¬ 

ванія кЪ возтановленію наук'Ь: но 
старанія его для преселенія ихЪ во 
свое отечество были напрасны 
и труды его безплодны. Госу- 

ЛаР- 



ч 
дарсшво, истощенное плашимымЪ 
Гишпаніи за своего Государя вы¬ 
купомъ , находилось вЪ ослабѣваю* 
щемЪ состояніи. Возпослѣдовав- 
шія вскорѣ послѣ смерти Фран¬ 
циска I. войны Союза, препят¬ 
ствовали гражданамъ упражнять¬ 

ся вЪ сдовесныхЪ наукахъ. И не 
прежде, какЪ уже при ко;нцѢ вла¬ 

дѣнія Людовика XIII., когда при¬ 
чиненныя междуусобными войнами 
раны изцѣлены были подЪ пра¬ 
вленіемъ Кардинала Ришелье, при¬ 

нялись опять за намѣреніе Фран¬ 

циска I. вЪ способствующее сему 
препріятію время. ДворЪ ободрялЪ 
ученыхЪ и превосходнаго ума лю¬ 
дей , и всякЪ старался тому послѣ¬ 

довать ; такЪ что немного спу¬ 
стя при владѣніи Людовика XIV, 
Парижѣ не уступалъ уже ни Фло¬ 
ренціи , ни Риму. ЧтожЪ проис¬ 
ходило тогда вЪ Германіи? ВЪ 
шо время, какЪ Ришелье покрыт!» 

был'Ь 



и 
былЪ славою просвѣщенія своего 
народа, начиналась тритцати лѣт¬ 

няя война. Германія раззорена и 
разграблена была дватцатью раз¬ 
ными войсками, которыя хотя 
побѣдители , хотя побѣжденныя, 
но всегда влекли за собою опусто¬ 
шеніе, Деревни были раззорены, 
поля безЪ призрѣнія , города 
пустые. Она почти не имѣ¬ 
ла времени отдохнуть послѣ Вест¬ 

фальскаго замиренія: то противи¬ 

лась силѣ Оттоманской тогда 
весьма страшной $ то стояла она 
противъ Французскихъ войскЪ, 

нападающихъ на нее для разпро- 
страненія владѣнія ГалловЪ. По¬ 

вѣрятъ ли, что когда Турки 
осаждали вѣну , или МелакЪ раз- 
грабрялЪ ПфальцЪ, когда пламена 
превращали вЪ пепелЪ селеніи и 
города , и убѣжище самой смерти 
нарушено было необузданнымъ 
своевольствомъ солдатъ, кото¬ 

рые 
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рые вытаскивали изЪ гробницѣ 
тѣла КурфирстовЪ, для обогаще¬ 
нія себя нещасшными ихЪ остат¬ 
ками } повѢряіпЪ ли, чтобъ вЪ 
тѣ минуты когда отчаянныя ма¬ 
тери спасались изЪ развалинъ сво¬ 
его отечества, неся на рукахЪ опГЬ 
голоду истощенныхъ дѣтей сво- 
ихЪ, сочиняли вЪ Вѣнѣ й Мангей¬ 
мѣ Соннепіы *) или Эпиграммы ** )? 
НѢтЪ у музы требуіотЪ спокой¬ 
наго убѣжища; онѣ удаляются 
тѢхЪ мѣстѣ, гдѣ царствуетъ 
смятеніе, и гдѣ все находится 
вЪ раззореніи. И такЪ мы не пре¬ 
жде начали исправлять потерянное 
нами отЪ безпрерывныхъ нещасшіи, 
какЪ уже послѣ Наслѣдственной 
войны. Слѣдовательно не разуму, 

й 

*) СокнетЪ, родЪ сшиховЪ вЪ чётыр- 
нашцати строкахъ. 

**) Ѳпиграмма стихотворная на что нй- 
будь надпись, или короткій остроум* 
ный стихЪ, 
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и не склонности народа должно 
приписать малые наши успѣхи, 
а слѣдствію нещастдивыхЪ при¬ 
ключеній и продолженію браней, 
насЪ раззорившихЪ, и здѣлавшихъ 
бѣдными какъ людьми, такъ и 
деньгами. 

Не отставайте отЪ порядка 
произшествій, слѣдуйте стопамъ 
нашихЪ предковъ, то вы похва¬ 
лите управляющую ихЪ поступка¬ 
ми мудрость ^ они поступали 
точно такЪ , какЪ сходно было 
сЪ тогдашними ихЪ обстоятель¬ 
ствами $ начали упражняться вЪ 
деревенскомъ домостроительствѣ, 
и приводить опять вЪ состояніе 
свои земли , оставшіяся за неимѣ¬ 
ніемъ трудолюбцевъ безЪ призрѣ* 
нія ; они возстановили раззорен- 
ные домы, и споспѣшествовали кЪ 
размноженію рода человѣческаго. 
Вездѣ прилѣпились КЪ обрабаты¬ 
ванію вЪ пустѣ оставленныхъ зе* 

Б мель| 
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мель; многолюднѣйшее населеніе 
произвело охоту кЪ трудолюбію; 
ввелась и самая роскошь, сія гибель 
маленькихъ провинцій и средство 
умножающее обращеніе вЪ боль* 
шихЪ областяхъ. Словомъ ска¬ 
зать , путешествуйте нынѣ по 
Германіи, проѣжжашпе ее отЪ од- 
наго конца до другаго; вы по¬ 
всемѣстно найдете селенія, пре¬ 
вращенныя вЪ цвѣтущіе города: 
ИіамЪ увидите вы МинстерЪ, по 
далѣе Кассель, здѣсь представит¬ 
ся вамЪ Дрезденъ и Эра Ступайте 
вЪ Франконію, вы вЪ ней найдете 
ВирцбургЪ, НирнбергЪ. Есшьли 
приближитесь кЪ Рейну, то про¬ 
ѣдите вы чрезЪ Фулду и Франк® 
фуртЪ на Майнѣ , вЪ МангеймЪ* 
а изЪ онаго вЪ МайнцЪ и БоннЪ* 
Каждый изЪ сихЪ городовъ предо¬ 
ставитъ дивящемуся путешествен¬ 
нику зданія, которыхЪ онЪ не 
ожидалъ найтпш вЪ нѣдрахъ Гер* 

циніак® 



цишанскаго лѣса. И шакЪ муже¬ 
ственное трудолюбіе соотечествен¬ 
никовъ нашихЪ не довольствова¬ 
лось однимъ исправленіемъ убыт¬ 
ковъ причиненныхъ прошедшими 
нашими злоключеніями; оно до¬ 
могалось до вышней степени, и 
знало привесшь кЪ совершенству 
то, чему предки наши положили 
только основаніе. СЪ тѢхЪ порЪ, 
какЪ произошли щастливыя сіи 
перемѣны, мы видимЪ болѣе обще¬ 
ственнаго довольствія; цѣлая трешь 
области уже не ослабѣваетъ вЪ 
презрѣнномъ униженіи; родители 
не вступая вЪ долгъ вспомоще¬ 
ствуютъ ученію дѣтей своихЪ. 
ВотЪ первые плоды произшедшіе 
отЪ щастливой и нами ожидаемой 
перемѣны: узы, связавшіе разумЪ 
нашихЪ предковъ, разорваны и 
истреблены ; и примѣтно уже, 
какЪ сѣмя благороднаго подражанія 
произрастаетъ вЪ ихЪ духахъ. Мы 
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начинаемъ стыдишься, что вЪ нѣ- 
которыхъ вещахъ не можемъ сра¬ 
внишься сЪ своими сосѣдями? же¬ 
лаемъ возвратить потерянное на¬ 
шими нещастіями время не усып- 
ными трудами? и вообще сказать, 
общенародный вкусЪ есть нынѣ 
толь рѣшителенъ на все то, что 
ЗиожетЪ просвѣтить наше отече¬ 
ство, что очевидно, что и мы сЪ 
нашей стороны сЪ оными располо¬ 
женіями будемъ Музами введены 
вЪ храмЪ славы. РазсмотримтежЪ, 
какое средство остается намЪ упо¬ 
требить к'Ь искорененію сЪ нашихЪ 
полей всѢхЪ терній варварства 
още на нихЪ находящихся и ко 
споспѣшествованію успѣхамъ то- 
лико нашими соотечественниками 
желаемыхъ. Я уже вамЪ напоми¬ 
налъ , что должно начать сЪ ис¬ 
правленія языка, который тре¬ 
буетъ складу и умноженія, и 
имѣетъ нужду переправленъ быть 

иску- 
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искусными людьми. Ясность есть 
первое правило, которое должны 
наблюдать тѣ, кои говорятъ и 
пишутъ , поелику требуется на¬ 
чертать мысли и изЪяснять во¬ 
ображеніи свои словами. КЪ чему 
служатъ наисправедливѣйшія, наи¬ 
сильнѣйшія и наиблистательнѣй¬ 
шія мысли, когда вы не старае¬ 
тесь сдѣлать ихЪ вразумитель¬ 
ными. Многіе иэЪ нашихЪ пи¬ 
сателей находятъ удовольствіе 
писать пространно ; они ставятъ 
заключеніе за заключеніемъ, и часто 
на концѣ уже цѣлой страницы 
найдется глаголЪ, отЪ котораго 
зависитъ смыслъ всей рѣчи $ ни 
что шакЪ не темнитЪ складъ 
ихЪ 5 вмѣсто того, чтобъ быть 
плодовитыми, оказываются они 
недостаточными, и скорѣе бы 
можно было отгадать таинствен¬ 
ный смыслъ Сфинкса, нежели ихЪ 
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мысли. Другая причина столькоже 
вредишельная ихЪ успѣху, какъ 
и пороки приписуемые мною на¬ 
шему языку и стилю нашихЪ пи¬ 
сателей, есть недостатокъ добра¬ 
го ученія. НашЪ народъ обвиня¬ 
емъ былЪ пышньтЪ ученіемъ, по¬ 
тому , что имѣли мы толпу на¬ 
дутыхъ и пустословныхъ писа¬ 
телей. Чтобъ избавиться отЪ сихЪ 
полрековЪ , начинаютъ презирать 
упражненіе вЪ ученыхъ язы¬ 
кахъ и дабы не быліь почитае¬ 
мыми за педантовъ, дѣлаются вЪ 
ученіи своемЪ пространными. Мало 
изЪ нашихЪ ученыхъ могутЪ безЪ 
затрудненія читать Греческихъ и 
ЛагпинскихЪ школьныхъ авторовъ, 
потому что тотЪ, который хо¬ 
четъ приучить слухЪ свой кЪ со» 
гласію Гомеровыхъ стиховъ, дол¬ 
женъ умѣть читать его твердо 
и безЪ помощи словарей. Тоже 
скажу я и вЪ разсужденіи Димос- 

еена, 



ѳеиа, Ариспготедя , Фукидида а 
Платона, и тоже наблюдать над¬ 
лежитъ для приобрѣтенія себѣ 
совершеннаго понятія о Латин- 
скихЪ творцахъ. Юношество по¬ 
чти нынѣ и не старается знать 
Греческій, а Латинскаго языка ма¬ 
лые и столько научаются, чтобъ 
могли посредственно переводить 
сочиненія прославившихъ вѣкъ Ав¬ 
густа мужей. ВЪ нихЪ-то одна- 
кожЪ находятся тѣ изобильные 
источники, вЪ которыхЪ почер¬ 
пнули Италіянцы, Французы и 
Агличане наши предшественники 
свои знанія. Они послѣдовали сколь¬ 
ко могли, симЪ великимЪ образцамъ, 
присвоили себѣ ихЪ родЪ мыслей, 
и удивляясь красотамъ наполняю¬ 
щимъ изданія древнихЪ, не пре¬ 
минули исправить ихЪ недостат¬ 
ки. Должно почитать сЪ разбо¬ 
ромъ, и ни когда не ввѣряться 
слѣпому ласкательству. ХЦастли- 
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ѣые тѣ дни, вЪ кои прежде насЪ 
наслаждались Ипгаліянцы, Францу¬ 
зы и Агличане, начинаютъ уже 
чувствительно уклоняться. Пу¬ 
блика насыщена изданными вЪ 
свѢтЪ, такЪ называемыми, мастер¬ 
скими сочиненіями $ знанія, буду¬ 
чи распространены, стали не птакЪ 
уже почитаемы $ словомъ сказать, 
сіи народы думаютъ, что вла¬ 
дѣютъ пріобрѣтенною сочините¬ 
лями ихЪ славою, и почиваютъ 
на собранныхъ ими лаврахъ. Но я 
не вѣдаю, какъ сіе отступленіе 
удалило меня отЪ моего предмѣта. 
Возвратимся кЪ нашей цѣди, и 
будемъ еще продолжать испыты¬ 
вать то, что находится недоста¬ 
точнаго вЪ разсужденіи нашихЪ 
ученій. 

Мнѣ кажется, будто бы я 
примѣчаю; что малое число хоро¬ 
шихъ и искусныхъ нашихЪ осно¬ 
вателей , не соотвѣтствуетъ не- 

до* 
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достаткамъ бывающимъ вЪ на- 
шихЪ школахъ ; у насЪ ихЪ мно¬ 
го , и всѣ требуютъ быть сна- 
бдены оными. Естьли учители 
педанты ; то пустоуміе ихЪ уны¬ 
ваетъ вЪ бездѣлицахъ и не ра¬ 
дѣетъ о вещахъ главныхъ. Буду¬ 
чи длинны , пространны , скучные 
и недостаточны вЪ своихЪ уче¬ 
ніяхъ } отягощаютъ они своихЪ 
учениковъ и производятъ вЪ нихЪ 
только ненависть кЪ наукамъ, 
ДругіеРекторы исправляютъ долгъ 
свой изЪ единаго сребролюбія $ имЪ 
все равно, научаюпісяль чему 
ихЪ ученики , или нѣтъ, 
лишь бы получали исправно свое 
жалованіе ; а еще того хуже., есть- 
ли сіи учители сами невѣжи. Че¬ 
му научатЪ они другихЪ , когда 
сами ди чего не знаютЪ ? Боже 
сохрани, чтобъ вЪ семЪ правилѣ 
не было исключенія, и чтобъ вЪ 
Германіи не было нѣсколько знаю- 
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щихЪ учителей. Я вЪ томЪ ни¬ 
какъ не сомнѣваюсь, а ограничи¬ 
ваюсь только искреннымЪ жела¬ 
ніемъ , чтобЪ ихЪ было болѣе. 
Сколько же могу я еще сказать о 
порочномъ способѣ, который упо¬ 
требляютъ учители для обученія 
своихЪ учениковъ Грамматикѣ, 
Діалектикѣ, Краснорѣчію и дру* 
гимЪ знаніямъ? КакимЪ образомъ 
изострятЪ они вкусЪ учениковъ 
своихЪ, естьли сами не знаютЪ 
различить хорошаго сЪ посред¬ 
ственнымъ и посредственнаго сЪ 
худшимъ з естьли мЪшаютЪ про¬ 
странный стиль сЪ совершеннымъ, 
подлый и низкій сЪ живо изобра¬ 
жающимъ з нерадивую и обезобра¬ 
женную прозу сЪ простымъ сти¬ 
лемъ; вздоръ сЪ глубокомысліемъ? 
Естьли не исправятъ сЪ точно¬ 
стію задаваемые своимЪ ученикамъ 
уроки? не истребятЪ ихЪ погрѣш¬ 
ности, не отбивая оліЪ нихЪ охо¬ 

ты, 



шы, и со тщаніемъ не вперятЪ 
имЪ правила которыя они сочиняя 
должны имѣть всегда пред'Ь гла¬ 
зами: тоже разумѣю я и о точно¬ 
сти метафорЪ5 ибо помню, что 
вЪ моей молодости читалъ я вЪ 
посвященіи Профессора Гейнекція 
кЪ одной Королевѣ слѣдующія 
прекрасныя слова: „Иро МаэстетЪ 
гленценЪ ви ейнЪ КарфункелЪ, амЪ 
ФингерЪ дерЪ ецигенЪ ЦейтЪ.» 

„Ваше Величество сіяете, какЪ 
карбункулЪ на палцѣ нынѣшнихъ 
времянЪ. ” Возможноль вздумать 
чего хуже ? КЪ чему тупіЪ кар¬ 

бункулЪ ? Да и естьли у времени 
яалецЪ? Когда оное изображаютъ, 
то представляютъ его с’Ь крыль¬ 
ями , потому, что дно безпре¬ 
станно отлетаетъ $ сЪ песочны¬ 

ми часами, поелику раздѣляется 
на часы, и вооруженное косою, 

ибо оно подкашиваетъ и разру¬ 

шаетъ все что пребываетъ. Ког¬ 

да 



да уже ГТрофессоры изъясняются 
столь низкимЪ и смѣшнымъ сти¬ 

лемъ , то чтожЪ ожидать можно 
отЪ ихЪ учениковъ. 

ПреидемЪ теперь изЪ ниж¬ 
нихъ классовъ вЪ Университеты} 
и разсмотримъ ихЪ тольже без¬ 

пристрастно. Мечтающійся наи¬ 
болѣе вЪ глазахъ моихЪ недо¬ 

статокъ есть тотЪ, что нѢтЪ 
общаго правила ко обученію. По 
моему мнѣнію есть одинъ толь¬ 
ко хорошій способъ, котораго дол¬ 
жно держаться. Но какіе нынѣ 
чинятЪ опыты ? Когда Профес¬ 

соръ правЪ имѣетъ, на примѣръ» 

нѣсколько любимыхъ Юристовъ, 
коихЪ мнѣнія оиЪ толкуетъ; то 
уже онЪ и держится единствен¬ 

но ихЪ сочиненій, не упоминая, 

что другіе сочинители о нихЪ 
писали } онЪ возвышаетъ цѣну 
своего искусства, чтобъ прослыть 
ученымъ } считаетъ себя за Ора¬ 

кула 
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рула когда шеменЪ вЪ своихЪ 
толкованіяхъ, говоритъ о зако- 

нахЪ МемфискихЪ, когда спрашаи- 

вается о обычаяхъ ОснабрикскихЪ 
или твердитъ Баккалавру Сенгалл- 
скому законы Миносовы. Философъ 
имѣетъ опять свою систему, 

которой онЪ почти такимЪ же 
образомъ держится. Ученики его 
выходятЪ изЪ школы сЪ напол¬ 
ненною предразсужденіями голо¬ 

вою ; они прошли только ма¬ 

ленькую частичку человѣческихъ 
мнѣній, коихЪ не знаютЪ всѣ 
погрѣшности и нелѣпости. ЧтожЪ 
касается до Медицины, *) пю я 
еще не рѣшился , признать ли ее 
за науку или нѢпіЪ 5 но я совер¬ 

шенно увѣренъ, что никакой чело¬ 
вѣкъ не имѣетъ довольно силы, 

возстановить желудокЪ, легкое 
и почки, когда существенныя сіи 

части 

*) Медицина иля врачебная наука. 
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части человѣческой жизни повреж¬ 
дены ; и я весьма совѣтую друзь¬ 

ямъ моимЪ , чтобъ они , будучи 
вЪ болѣзняхъ, лучше призывали 
такихЪ врачей, которые уже не 
одно кладбище наполнили, неже¬ 
ли какого либо молодаго ученика 
Гофманова или Бергавова ни кого 
еще неуморившаго. Не могу я 
ни чѢмЪ укоришь учащихъ Гео¬ 

метріи. Сія наука есть единая, 
которая не произвела разныхъ тол¬ 
кованій или сектѣ ; она основана 
на раздѣленіи , сложеніи и начис¬ 

леній упражняется единственно 
вЪ доказательствѣ истиннЪ и 
имѣетъ притомъ во всѢхЪ зем¬ 

ляхъ однѣ правила. Богословіе 
оставляю я также вЪ почтитель¬ 
номъ молчаніи. Сказываютъ буд¬ 
то оно наука божественная, и что 
грѣшно свѣтскимъ людямъ касать¬ 
ся кЪ кадильницѣ. Я думаю что 
мнѣ будет’Ь дозволено посту¬ 

пить 
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ігиіпь не шакЪ осторожно сЪ Госпо¬ 

дами Профессорами Исторіи и пред¬ 

ставишь ихЪ изслѢдываніямЪ нѣ~ 
коликое сомнѣніе. Осмѣливаюсь 
ихЪ вопросишь, нужнѣе ли все¬ 

го вЪ Исторіи наука Лѣтоизчисле- 
нія ; и почишаюшЪ ли они то за 
непростительный проступокЪ , 
когда кто ошибется вЪ году смер¬ 
ти Беловой $ во днѣ, вЪ кото¬ 

рый Даріева лошадь заржавЪ, воз¬ 

вела своего ‘ всадника на престолъ 
Персидскій, и вЪ часѣ, вЪ кото¬ 

рый обнародована Зо лотая Булла, 
вЪ шесть ли часовъ по утру, или 
вЪ четыре по полудни сіе было % 
По моему, такЪ я доволенъ зна¬ 

ніемъ ея содержанія , и что она 
была обнародована вЪ 13$6 году. 
Я не извиняю піѢмЪ историковъ 
ошибающихся вЪ лѣтпоизчисле- 
НІяхЪ: однакожЪ лучше буду сни¬ 

сходителенъ кЪ маленькимъ про¬ 

ступкамъ такого рода, нежели кЪ 
знаш- 



знатнымъ погрѣшностямъ какЬ 
то, непорядочно предлагать 
произшествія, не ясно выводить 
причины и приключенія, не взи¬ 

рать на всѣ правила, и остана¬ 
вливаться долго на маловажныхъ 
предмѢпіахЪ а проходить безЪ 
примѣчанія наинужнѣйшіе. Тоже 
почти думаю я и о Генеалогіи *) и 
уповаю , что не должно каменіями 
убивать ученаго человѣка, за не- 
разобраніе родословія Святыя Еле¬ 
ны матери Императора Констан¬ 
тина или Гилдегарды , супруги 
или наложницы Карла великаго. 

Должно учить одно нужное кЪ зна¬ 

нію и пропускать все прочее. 
Вы почтете можепіЪ быть раз¬ 
сматриваніе мое весьма строгимъ, 

и заключите, что какЪ у насЪ 
здѣсь ничего нѢтЪ совершеннаго, 
то и языкЪ, школы и универси¬ 

теты 

*) Генеалогія или наука родословія. 
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ліеты наши оными быть не мо¬ 
гутъ ; прибавляя кЪ тому, что 
гораздо легчѣ иересмѣхать, неже¬ 

ли учить, и что прежде надобно 
объявить правила , по которьтЪ 
поступать должно. Я готовъ. 

Государь мой, васЪ и вЪ шомЪ 
удовольствовать. Когда друііе на¬ 
роды могли притти вЪ совершен¬ 
ство, то длячегожЪ и намЪ не 
имѣть такихЪ же способовъ, отЪ 
исполненія коихЪ зависитъ наше 
исправленіе. Давно уже разсуж¬ 
далъ я обЪ семЪ вЪ праздные 
мои часы , и оно мнѣ еще по сіе 
время такЪ памятно, что безЪ 
размьшленія могу написать мысли 
мои и представить кЪ вашему 
разсмотрѣнію, наипаче потому 
что не имѣю никакого требова¬ 
нія быть безпогрѣшнымЪ. 

Начнемъ сЪ Нѣмецкаго языка, 

который обвиняю я быть про¬ 

страннымъ, кЪ сочиненіямъ не- 
В спо- 



способнымъ, и для слуха непріят¬ 
нымъ, и которому недостаетъ 
наиболѣе сего изобилія метафори¬ 

ческихъ изображеній, столь нуж¬ 
ныхъ кЪ вымышленію новыхъ 
оборотовъ вЪ рѣчахъ и придава- 

йію нѣжности просвѣщеннымъ 
языкамъ. ЧтобЪ опредѣлишь путь 
ведущій насЪ кЪ сей цѣли , раз¬ 

смотримъ предпріятый нашими 
сосѣдями кЪ достиженію оной же. 
ВЪ Италіи, во время Карла вели¬ 
каго , говорили еще простонарод¬ 
нымъ варварскимъ языкомъ, кото¬ 

рый былЪ смѣсь взмтыхЪ отЪ 
ГунновЪ и Ломбардовъ сдовЪ пере¬ 

мѣшанныхъ сЪ Латинскими рѣчь- 

ми, которыя бы однакожЪ невра¬ 
зумительны были слуху Цицерона 
или Виргилія : сей языкѣ остался 
ТГГ О ІГ 1Л Тѵ ІПГѴЭіаТ* ТТГѴГ« 

вѣки варварства. Долгое ~г- 
спустя явился ДантЪ; стихи ко¬ 

тораго удивили его читателей и 
за- 



заставили ИтадіянцовЪ МѣіслитЬ> 
Что языкЪ ихЪ можетЪ послѣдо¬ 

вать языку побѣдителей вселен¬ 
ныя $ потомъ, не много прежде и 

самое время возстановленія пио 
менЪ, процвѣли ПетраркЪ,АріосптЪ, 
СаннацарЪ и КардиналЪ БемсЪ. Уче¬ 

ность сихЪ славныхЪ мужей един¬ 
ственно установила языкЪ Иша- 
ліянскій 5 и вЪ самое сіе время учре¬ 
дилась Академія делла Круска, ста¬ 

рающаяся какЪ о сохраненіи, такЪ 
и о чистотѣ стиля. 

Я перехожу теперь во Фран¬ 
цію и нахожу, что при дворѣ 
Франциска I. говорили такою же 
простою рѣчью, или по меншей 
мѣрѣ столь же разногласною, какЪ 
нынѣшняя наша Нѣмецкая, и ска¬ 
жу не вЪ обиду почитателямъ Ма- 

рота, Рабеле и Монтанья, что ихЪ 
грубыя и пріятности лишенныя 
писанія навели мнѣ только скуку 
И отвращеніе. Послѣ ихЪ явился 

В 1 вЪ 
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вЪ концѣ владѣнія Генриха IV, 

МалгербЪ. ОнЪ былЪ первый Фран¬ 
цузскій стихотворецъ, или лучше 
сказать не столько пороченЪ какЪ 
его предшественники, вЪ достоин¬ 
ствѣ риѳмослагателя. ВЪ доказа- 
тельствожЪ что и онЪ былЪ не 
изЪ хитрыхЪ спіиходѢев'Ь, при¬ 
помню я вамЪ только слѣдующіе 
стихи, которые вамЪ и самимЪ 
я чаю небезЪизвѢстны, вЪ одной 
изЪ его ОдЪ: 

„Ргепдз га Гоидге Ъоиіз, & ѵа, 
сотте ип. Ііоп, 

,,Боппег 1е дегпіег соир а Іа 
дегпіеге сесе де Іа геЪеШоп! 

„Бери ЛюдвигЪ перунЪ, и 
такЪ какЪ левЪ иди, 

„Оставшую главу мятеж¬ 
никовъ рази,” 

Видали ли когда нибудь Льва пе¬ 
ру номЪ вооруженнаго? Баснословіе 
влагаешЪ перунЪ вЪ руки владѣ¬ 

теля 
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теля богсвЪ, или вооружаешь 
онымЪ орла его препровождающаго; 
никогда левЪ не имѣлъ сею при¬ 
знака. Но оставимъ Малгерба сЪ 
неспособными его метафорами и 
прейдемъ кЪ КорнеліямЪ, РасинамЪ, 

Депро, БоссюетамЪ , ФлешіерамЪ, 

ПаскаламЪ, ФенелонамЪ , Бурзо и 
Вожела, истиннымъ отцамЪ фран¬ 
цузскаго языка; они-то составили 
стиль, утвердили употребленіе 
словъ, сдѣлали рѣчи пріятными, 

и придали древней варварской и 
несогласной рѣчи ихЪ предковъ 
силы и вещественности: Творенія 
превосходныхъ сихЪ мужей приня¬ 

ты были сЪ великимъ усердіемъ. 
Нравящееся удерживается. Имѣв¬ 
шіе вкусЪ кЪ писменамЪ имЪ по¬ 
дражали ; и стиль піакЪ какЪ и 
вкусЪ сихЪ великихЪ мужей со¬ 
общился потомъ всему народу. Но 
позвольте мнѣ удержать васЪ на 
минуту для показанія вамЪ, что 

В з какЪ 
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какЪ вЪ Греціи и Италіи, такЪ 
и во Франціи стихотворцы были 
первые , кои сдѣлавъ язык'Ь свой 
мягкимъ и нѢжнымЪ уготовили 
его сдѣлаться еще пріятнѣе и 
способнѣе кЪ сочиненіямъ подЪ 
перомЪ писателей, писавшихъ по¬ 

слѣ ихЪ прозою. 

Пренесясь мысленно вЪ Англію 
нахожу я тамЪ картину подоб¬ 
ную той, на которой изобразилъ 
вам'Ь Италію и Францію. Она 
покорена была Римлянами, Сак¬ 
сонцами , Датчанами и на конецъ 
БилгелмомЪ Завоевателемъ Гер- 

цогомЪ НормандскимЪ. ИзЪ смѣ¬ 

шенія языковъ разныхъ сихЪ по¬ 
бѣдителей , сЪ присоединеніемъ 
КЪ тому простонародной рѣчи, 
которою и понынѣ еще гово¬ 
рятъ вЪ Княжествѣ ВаллійскомЪ, 

составился Аглинскій языкѣ. Я 
не почитаю за нужное васЪ увѣ¬ 

домить , что вЪ оное варварское 
время 



время сеи языкъ былЪ по- 
крайней мѣрѣ сгаольже грубЪ, 
какЪ и гпѣ, о коихЪ вамЪ уже 
упоминалъ. Возстановленіе писменЪ 
произвело равное дѣйствіе во всѢхЪ 
народахъ ,• Европа , наскучивъ не¬ 
вѣденіемъ , в'Ь кошоромЪ она 
была погружена чрезЪ шолико вѣ- 
ков'Ъ, возжелала просвѣтиться. 
Англія , завидящая всегда Фран¬ 
ціи , старалась произвесть собст¬ 

венныхъ своихЪ авторовъ^ но какЪ 
для писанія потребенЪ способный 
кЪ тому языкЪ, то она и нача¬ 
ла приводишь свой вЪ совершен¬ 
ство: чшобЪ скорѣе вЪ піомЪ у- 
спѣть присвоила она себѣ изЪ 
латинскаго, французскаго и ита- 
ліянскаго языковъ всѣ выраженія, 
показавшіяся ей нужными * она 
имѣла славныхъ писателей ; но 
они не могли умягчить тѣ ост¬ 
рыя произношенія, которыя столь 
противны для слуха иностран- 

В 4 ныхЪ 
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ныхЪ. ВЪ другихЪ языкахъ сгой- 
сшвенныя рѣчи лишаются вЪ пере¬ 

водахъ своей пріятности; одинЪ 
Аглинской вЪ томЪ выигрываетъ. 
На сей случай , вспомнилъ я, что 
находясь нѣкогда вЪ собраніи 
ученыхъ людей, нѣкто изЪ 
бывшихъ тушЪ же вопрошаемъ 
6ылЪ, на какомЪ языкѣ изъяс¬ 
нялся змій, прельстившій нашу 
праматерь ? На аглинскомЪ , от¬ 
вѣтствовалъ онЪ 9 ибо змій сви- 
щетЪ. Вы можете толковать ру¬ 

гательную сію насмѣшку какЪ 
хотите. 

По изЪясненіи вамЪ, какимЪ 
образомъ вЪ другихЪ народахъ 
языки были начаты и приведены 
вЪ совершенство , вы безЪ су мнѣ¬ 

нія заключите, что употребя тѣ- 
же способы и мы также какЪ 
и они вЪ шомЪ успѣть можемЪ. 
ВЪ семЪ случаѣ потребны намЪ 
великіе стихотворцы и великіе 

ора- 
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ораторы, кои бы могли оказать 
намЪ сію услугу, потому кто не дол¬ 
жно намЪ оной ожидать отЪ Фило¬ 
софовъ , коихЪ доля есть искоре¬ 
нять погрѣшности и открывать 
новыя истинны. Стихотворцы и 
Риторы должны насЪ плѣнять 
своею пріятностью вЪ писаніяхъ, 
возбуждать кЪ сожалѣнію и увѣ¬ 
рять ; но какЪ не льзя произвесть 
похотѣнію гяакихЪ умовЪ, то 
посмотримъ , не можемЪ ли и мы 
также пріобрѣспіь какій либо 
успѣхъ сЪ помощію другихЪ. Для 
сокращенія нашего стиля оста¬ 
вимъ всѣ безполезныя заключенія; 
с для пріобрѣтенія вЪ нашемЪ 
языкѣ силы, переведемъ тѢхЪ 
древнихЪ авторовъ, которые сЪ 
большею силою и пріятностью 
изъяснялись. БозмемЪ у ГрековЪ 
Ѳукидида, Ксенофонта, не за¬ 
будемъ Аристотелеву науку 
стихотворенія и постараемся 

В у наи- 



наиболѣе ясно изобразишь силу 
Димосѳенову. ОтЪ ЛатинцовЪ зай¬ 
мемъ мы записки Эиикшитовы, 
мысли Императора Марка Авре¬ 
ліи, толкованія Цезаря, Саллустія, 
Тацита и науку стихотворенія 
Горація. Французы могутЪ насЪ 
снабдить мыслями Роше-Фоколта, 
Персидскими письмами и разумомъ 
законовъ. Всѣ сіи представляе¬ 
мыя мною книги писанныя по 
большой части глубокомыслен¬ 
нымъ стилемЪ, лринудяшЪ сво- 

ихЪ переводчиковъ убѣгать ску¬ 
чныхъ выраженій и безполезныхъ 
словЪ $ писатели наши употре¬ 
бятъ всю остроту разума своего 
на обуздываніе своего воображенія, 
дабы переводъ ихЪ получилъ туже 
силу которой удивляются вЪ под¬ 

линникахъ. Притомъ же будутъ 
они стараться не быть темны¬ 

ми, содѣлывая стиль свои вразу¬ 

мительнѣе 5 а чтобъ сохранить 
сію 



43 

сію ясность, шо первая есть дол¬ 
жность каждаго писателя , не 
удаляться никогда опіЪ правилъ 
Грамматики, дабы глаголы дол¬ 

женствующее учреждать рѣчи бы¬ 
ли поставлены шакЪ, чтобъ не 
выходило никакого сумниптельнаго 
смысла. Такого роду переводы 
будутъ служить образцами , по 
которымЪ слѣдовать могутЪ наши 
писатели. Тогда можемЪ мы ла¬ 

скаться , что послѣдовали предпи¬ 
санію , которое Горацій предла¬ 
гаетъ всѢмЪ авторамъ вЪ книгѣ 
своей о стихотвореніи : Тог ѵегЪа, 

юі рошЗега. Сколько словЪ, столько 
смыслу. Гораздо труднѣе одна¬ 
кожъ будетЪ здѣлапіь пріятными 
піѣ грубыя произношенія , кото¬ 
рыми изобилуетъ большая часть 
словЪ нашего языка. Гласныя слуху 
нравятся , а великое число вмѣстѣ 
сплетенныхъ согласныхъ ему про¬ 

тивны, потому. что тяжелы вЪ 
произ» 
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произношеніи и не громки: притомъ 
же имѣемъ мы множество вспомо¬ 

гательныхъ и дѣйствительныхъ 
глаголовЪ, послѣднія буквы кото- 

рыхЪ глухи и непріятны, какЪ 
{адт, деЬеп, пе^тсп: ПриставтежЪ 
на концѣ ко всякому слову, бук¬ 
ву а, и сдѣлайте изЪ нихЪ (аде* 
па, деЬепа, пе^тепа , Загена, гебе- 
на, немена , то сіе произношеніе 
обольститъ слухЪ. Но я увѣренъ, 
что естьлибЪ и самЪ Импера¬ 
торъ со всѣми своими осмъю Кур- 
фирсшами , на торжественномъ 
Государственномъ сеймѣ издалЪ 
законѣ, чтобъ ихЪ такЪ прои¬ 
зносишь , піобЪ ревностные послѣ¬ 

дователи древней Нѣмецкой рѣчи 
оный пренебрегли и вездѣ бы 
на ЛашинскомЪ языкѣ кричали: 
СаеГаг поп ей Гирег дгаттасісоз, 
Императорѣ не имѣетъ права надЪ 
грамматиками , и народѣ, отЪ 
Котораго зависитъ во всякой зем¬ 

лѣ 
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лѣ судьба языка, спталЪ бы пег 
прежнему произносишь (й$еп и 
$е6еп , ЗагенЪ и ГебенЪ. Францу¬ 
зы умягчили чрезЪ произношеніе 
многія слова, отвратительныя 
для слуха, которыя подали при¬ 

чину Императору Юліану гово¬ 
рить , что Галлы каркаюшЪ какЪ 
вороны. ТакимЪ образомъ произ¬ 
носимыя тогда слова суть, его- 

Іо-§епг, кроіожанЪ, ѵоі-уаі-§;епг, воэ- 

жанЪ, и выговариваются нынѣ 
сгоуепг, крой , ѵоуег.с, вой $ хотя 
они и не услаждаютъ, но по 
крайней мѣрѣ не столь отврати¬ 
тельны , и я думаю , что и мы 
бы могли также поступишь вЪ 
разсужденіи нѣкоторыхъ словЪ. 
Есть еще порокѣ, который не 
долженъ я пропустить , а имян- 
но, низкія, подлыя и вЪ просто¬ 

народной рѣчи почерпнутыя сра¬ 
вненія. ВошЪ для примѣра выра¬ 

женіе одного стихотворца, кото¬ 

рый 
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рый посвяшилЪ свои сочиненія йв 
знаю какому - то покровителю і 
,,ШисЪ гроссерЪ ГеннерЪ, шисЪ дей- 

не ШтраленЪ, АрмЪ - дикЪ, ауфЪ 
дейненЪ КнехшЪ гернидерЪ.,, Раз- 
спространяй, великій благодѣ¬ 
тель, разспространяй твои лучи, 
равные рукѣ толщиною , на тво¬ 
его слугу. „ КакЪ вамЪ кажутся 
сіи лучи толщиною вЪ руку? Не 
надлежало ли сказать сему Стихо¬ 
творцу: выучись сперва мыслить, 
другЪ мой, а потомъ ужЪ пиши? 
И такЪ не будемъ подражать бѣд¬ 

нымъ , хотящимъ слыть бога¬ 

тыми 5 а лучше признаемся добро¬ 
вольно вЪ своихЪ недостаткахъ; 

и да ободритъ насЪ сіе болѣе кЪ 
пріобрѣтенію стараніями нашими 
сокровища словесныхъ наукЪ, кото- 

рыхЪ обладаніе совершитъ славу 
нашего народа. 

По представленіи ВамЪ, ка- 
кимЪ образомъ можешЪ исправленъ 

быть 
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) Логика или наука о изощренія разума. 
н нлслѣ^ьшніи ЯСШИННЪв 

быть нашЪ языкЪ, прошу я ВасЪ 
выслушать с’Ь такимЪ же примѣ¬ 

чаніемъ то, что скажу ВамЪ о 
мѣрахъ, которыя должны мы 
предпріяшь для разпрасшранеиія 
округа иашихЪ знаній? облегченія 
пользы ученія и произведенія вку¬ 
са вЪ юношествѣ. Во первыхъ 
предлагаю я, дабы осторожнѣе 
дѣлали выборъ надЪ учителями 
долженствующими управлять шко¬ 

лами , и предписывали бы имЪ 
разумный и справедливый образЪ 
ученія, которому они должны слѣ¬ 

довать вЪ ученіи, касающемся какЪ 
до грамматики и Діалектики, такЪ 
наипаче до Риторики : и дабы 
какЪ старающихся дѣтей ободря¬ 

ли маленькими отмѣнами, такЪ бы 
стыдили неприлѢжащих'Ь кЪ уче¬ 

нію. Я почитаю Волфову Логику *) 

за 
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за лучшую и яснѣйшую 5 слѣдова¬ 

тельно должно бы было заста¬ 
вить всѢхЪ учителей по ней обу¬ 
чать \ тѢмЪ болѣе, что Башпіеева 
еще непереведена, да и не лучше 
упомянутой. Что лежитЪ до Ри¬ 
торики, то всѢхЪ превосходнѣе 
Квинтилліанова. Кто, обучаясь по 
ней, не достигнетъ до краснорѣчія, 
тотЪ уже никогда вЪ немЪ не 
успѢетпЪ. Стиль вЪ семЪ сочине¬ 
ніи весьма ясенЪ и содержитъ вЪ 
себѣ всѣ правила и наставленія: 
сей науки 5 но со всѢмЪ тѢмЪ дол¬ 

жны учители прилѣжно разсма¬ 
тривать задаваемыя своимЪ уче¬ 

никамъ уроки, изЪясняя имЪ при¬ 

чины, для которыхЪ исправляются 
погрѣшности оныхЪ, и выхваляя 
тѣ мѣста, вЪ коихЪ они успѣли. 

Когда послѣдуютъ учители 
предлагаемому мною способу, то 
откроютъ они источникъ природ¬ 

ныхъ 



') Мдпосодіе, 

яыхЪ дарованій вЪ піѢхЪ, коихЪ 
натура оными одарила \ они из- 
остряшЪ здравый разсудокъ сво- 

ихЪ учениковъ , пріучая ихЪ не 
разсуждать о вещахъ не зная при¬ 

чины , равно какЪ и дѣлать вѣр¬ 
ныя заключенія о начальномъ сво- 

емЪ ученіи. Риторика содЪлаетЪ 
разумЪ ихЪ правильнымъ •, они 
научатся искуству разполагать 
своими мыслями, соединять ихЪ 
и составлять кЪ статѣ однѣ сЪ 
«другими, естественными, внятны¬ 

ми и удачными повѣствованіями 
и узнаютЪ, какЪ соразмѣрять 
стиль свой случаю, употреблять 
гдѣ прилично фигуры или высо¬ 
кія красивыя рѣчи, какЪ для 
перемѣны равногласія *) и стиля, 
такЪ и для украшенія мѣстъ она¬ 

го лишенныхъ, и не мѣшать двѣ 
метафоры вЪ одну, дабы не пред- 

Г ста- 
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ставился читателю непонятный 
смыслЪ. Риторика научтпЪ ихЪ 
еще выбирать, доказательныя тѣ 
заключенія, кои они хотятЪ у по- і 
ілребигаь смотря на обыкновенія 
той Аудиторіи * *), вЪ которую 
имѣютъ быть опредѣлены $ они 
научатся вкрадываться вЪ умы, 

нравиться , возбуждать, приво¬ 

дить вЪ негодованіе или вЪ жа- : 

лость, увѣрять и пріобрѣтать 
всякаго согласіе: какое есть то 
божественное искуство, вЪ кото- 

ромЪ достигаютъ способомъ еди¬ 

наго слова, безЪ силы и безЪ 
принужденія до обладанія умами, 

до царствованія надЪ сердцами, и до 
знанія производить вЪ многочислен¬ 

номъ собраніихтѣ страсти, кЪ : 
которым'Ь желается его побудишь. 
Естьли бы хорошіе авторы пере- і 

ве- 
■ 

*) Аудиторія, слушалище или мѣсто, ; 
куды Студенты собираются слушать 
толкованія Профессоровъ. 
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ведены были на нашЪ языкѣ, тпобЪ 
конечно совѣтовалъ я ихЪ читать, 

какЪ важную и наинужнѣйщую 
вещь. НапримѢрЪ для Логиковъ ни¬ 

что не можетЪ быть способнѣе , 
какЪ толкованіе Бейлово о Кометахъ 
и сочиненіе его о употребленномъ 
при владѣніи Людовика XIV способѣ 
кЪ обращенію РеформатовЪ вЪ Ка- 
толицкую вѣру *) БейлЪ есть, по 
моему слабому разсужденію первый 
изЪ ДіалектиковЪ вЪ Эвропѣ 3 онЪ 
разсуждаетъ не только сильно и 
справедливо, но и превосходитъ 
вЪ томЪ, что усматриваетъ сЪ 
первоначальныхъ уже словъ спо¬ 

собность предложенія, онаго не¬ 

достатки и онаго совершенства, 
какЪ можно его воздержать и какЪ 
сопровергнуть мнѣнія сопрошив- 
никовЪ его. ВЪ большомъ своемЪ 
словарѣ осуждаетъ онЪ Овидія 

Г 2 вЪ 

ф) Сія книга называется на французскемі 
Содкаіи* 1е* 4’едкег, 
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вЪ повѣсти его о приведеніи Хао¬ 

са вЪ порядокъ и заключаетъ 
вЪ сей книгѣ превосходныя главы 
на МанихеевЪ, Эпикура и на Зоро- 

астра, и проч. Всѣ онѣ заслужи¬ 
ваютъ быть читаны и затверже¬ 
ны, и сіе составитъ неоцѣненную 
пользу для молодыхъ людей, ко¬ 
торые могутЪ занять силу раз¬ 

сужденія и острое проницаніе 
разума сего великаго человѣка. 
Вы уже напередъ отгадываете, 
какихЪ авторовъ присовѣтую я 
употребишь обучающимся красно¬ 
рѣчію. ЧтобЪ научились они прі¬ 

ятности, тобы желалЪ я, чтобъ 
читали они великихЪ стихотвор- 

цовЪ Гомера, Виргилія, нѣкото¬ 
рыя избранныя оды Горація и нѣ«- 

сколько стиховЪ Анакреонгпа; а да¬ 

бы заимствовали вЪ краснорѣчіи 
вкусЪ, то дамЪ я имЪ Димосѳена 
и Цицерона. Притомъ же должно 
имЪ показать , вЪ чемЪ разнству¬ 

ютъ 
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іошЪ достоинства сихЪ великихЪ 
двухЪ РишоровЪ. КЪ достоинст¬ 
вамъ перваго нечего прибавишь, а 
изЪ достоинства втораго нечего 
убавишь. Чтеніе твореній сихЪ му¬ 
жей должно быть послѣдуемо пре¬ 

изрядными надгробными словами 
Боссюета и Флешіера, французскихъ 
Димосфена и Цицерона, и пропо¬ 
вѣдями на недѣли великаго поста 
Массиліона, наполненнымие чертами 
наивышшаго краснорѣчія. Чтобъ 
приучишь ихЪ наконецъ, вЪ ка- 
комЪ вкусѣ писать Исторіи, хо» 
тѢлЪ бы я, чтобъ читали они 
Тита Ливія, Саллюстія и Тацита, 
показуя имЪ притомъ высокость 
стиля и красу ихЪ повѣствованія, 
осуждая однакожЪ леековѣріе, сЪ 
коимЪ предлагаетъ ТитЪ Ливій 
при концѣ каждаго года роспись 
•чудесамъ , изЪ коихЪ одно стран- 

] нѣе другаго. Молодые сіи люди 
могли бы потомъ проити всеоб- 

Г 3 ШУЮ 
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зщую исторію Боссюета, и великія 
перемѣны Римской Республики Аб¬ 
бата Верто, присовокупя кЪ тому 
Робертсоново предисловіе кЪ Исто¬ 

ріи Карла V. Сіе то было бы сред¬ 
ство кЪ составленію ихЪ вкуса и 
кЪ наученію ихЪ писать; но ког¬ 
да РекторЬ самЪ не имѣетъ сихЪ 
знаній, то сочтетЪ онЪ уже за 
довольное сказать*, вЪ семЪ мѣстѣ 
полагает'Ь ДемосфенЪ главный до¬ 
водъ изЪ Ораторіи $ тамЪ и вЪ 
большой части разговора употре¬ 

бляет Ъ онЪ сокращенное заключе¬ 
ніе о двухЪ только положеніяхъ *); 

ВошЪ апострофъ, здѣсь прозопо¬ 

пея ** ) , вЪ шаком'Ь - то мѣстѣ 
метафора, а вЪ такомЪ - то и- 

лербола ***). Это хорошо, но когда 
учи- 

*) Епеііутете. 
** ) Прозоаопега 9 представпспіе неоживо¬ 

творенной вещи или рѣчи лишенныхъ І 
звѣрей вЪ рѣчахъ говорящими. 

***) Ипербола 9 чрезмѣрное увеличивало 
зещеи. 
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учитель не лучше возвысить 
красоты автора и не выста¬ 

витъ наружу его погрѣшности 
(поелику и за лучшими Ораторами 
оныя водятся ), то не исполнитъ 
своего намѣренія. Я по тому 
стою такЪ сильно за всѣ сіи ве¬ 

щи , что желаю, чтобъ юноше¬ 
ство выходило изЪ школЪ сЪ со¬ 
вершеннымъ понятіемъ о еихЪ 
наукахъ, и чтобъ не довольству¬ 

ясь отяготить ихЪ память, ста¬ 

рались наиболѣе составить ихЪ 
разсужденіе, дабы они научались 
различать хорошое сЪ худымЪ, и не 
ограничиваясь сказать, мнѣ сіе 
нравиться, моглибЪ впредь осно¬ 

вательно разсуждать отомЪ, что 
они принимаютъ или опровер¬ 
гаютъ. 

Чтобъ увѣриться вамЪ о ма¬ 
ломъ вкусѣ, царствующемъ и по 
наши дни вЪ Германіи, то сто¬ 

итъ вамЪ только побывать вЪ 
Г 4 



публичныхъ позорищахъ. Вы шамЪ 
увидите представленіе презрѣнія 
достойныхъ ШакесперовыхЪ сочи¬ 
неній переведенныхъ на нашЪ 
языкЪ, и цѣлое собраніе зрите¬ 
лей внѣ себя отЪ удовольствія, 
слыша смѣшныя сіи дурачества, 
достойныя дикихЪ обитателей 
Канады. Я ихЪ потому таковы¬ 

ми нарицаю, что онѣ погрѣша¬ 

ютъ противъ всѣхЪ правилъ Ѳеа- 
зтра. Сіи правила не основаны на 
здравомЪ разсужденіи, не такЪ 
какъ находящіяся вЪ Аристотеле¬ 

вой наукѣ стихотворства, гдѣ 
сходство мѣста , времени и веще¬ 

ственности матеріи суть предпи¬ 
саны какЪ единыя средства могу¬ 

щія сдѣлать Трагедіи важными; 

вмѣсто того что в'Ь сихЪ Аглин- 

скихЪ сочиненіяхъ явленія продол¬ 

жаются нѣсколько лѣтъ. Гдѣ 
же тутЪ вѣроятность ? Сперва 
ЯЫХодятЪ носильщики и гробо- 

кола- 
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копатели, говорящіе совисптвен* 
ными имЪ словами, а потомъ 
являются Князья и Королевы. КакЪ 
можетЪ трогать и нравиться 
странная такая смѣсь низкости и 
великости, смѣтнаго и печальнаго? 

Шакесперу можно еще простить 
таковые проступки поелику рож¬ 
деніе наукЪ не соотвѣтствуетъ 
ихЪ совершенству $ но вотЪ 
является на ѲеагпрЪ какой - то 
ГецЪ изЪ Берлихингена , скаредное 
подражаніе нелѣпымъ симЪ Аглин- 

скимЪ сочиненіямъ , и Партеръ 
похваляепіЪ его и требуетЪ сЪ 
нетерпѣливостью повторенія не¬ 

вкусныхъ сихЪ глупостей Я 
знаю , что не должно спорить о 
вкусахъ 5 однакожЪ позвольте мнѣ 
дамЪ сказать , что іпѣ , кои нахо- 

вяшЪ столько же удовольствія 
вЪ плясунахЪ по веревкамЪ и 
куклахЪ, какЪ и вЪ Трагедіяхъ 
Расина, не желаютъ [иного , какЪ 

Г у только 



только терять время 5 они пред¬ 

почитаютъ довольствующее ихЪ 
зрѣніе тому, что приноситъ ра¬ 

зуму ихЪ пользу, и какого бы 
ни было рода позорище , предста¬ 
вленію гарогующему сердце. Но 
возвратимся кЪ нашему предмету. 

Говоря вамЪ о нижнихЪ сте¬ 
пеняхъ , должно мнѣ сЪ такою же 
искренностью поступить и вЪ раз¬ 
сужденіи Университетовъ, и пре¬ 
дложить вамЪ способы кЪ шѢмЪ 
исправленіямъ , кои окажутся наи¬ 

способнѣйшими и най полезнѣйши¬ 

ми для хотящихъ старательно 
о нихЪ помыслить. Не должно 
вѣришь , чпюбЪ всѣ способы, упо¬ 
требляемые Профессорами кЪ обу¬ 

ченію наукЪ, были равны} есшьли 
недостаетъ имЪ чистоты и ясно¬ 

сти , то труды ихЪ напрасны; 

они составляютъ еще сЪ начала 
порядокъ своего ученія, котораго 



и держатся 5 а хорошъ ли онЪ 
или нѢтЪ, обЪ томЪ мало кто 
думаетъ * слѣдовательно и боль¬ 
шаго успѣха отЪ того ожидать 
не можно и весьма мало учениковъ 
выходятъ отЪ нихЪ сЪ надлежа¬ 

щими имЪ знаніями. По моему 
разсужденію піакЪ необходимо дол-* 
жно предписать каждому Профес¬ 
сору правила, которымЪ онЪ вЪ 
ученіи слѣдовать долженъ,- и вотЪ 
оныхЪ краткое начертаніе. Оставя 
Геометра и Богослова, потому что 
нечего прибавить кЪ точности 
перваго, и что не должно без¬ 

покоить простонародныя мнѣнія 
втораго , начинаю я сЪ Философа. 

Я потребую отЪ него, чтобъ 
онЪ началъ ученіе свое подроб¬ 
нымъ описаніемъ. Философіи % что'1 

6Ъ потомъ, восходя ко временамъ 
наиодаленнѢйшимЪ, представилъ 
всѣ различныя мнѣнія людей 
по порядку піѢхЪ времянЪ, вЪ 

ко- 
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кошбрыя обучающіе окой прорвѣ- 

шали. Должно ему упомянуть 
о мнѣніяхъ СтойковЪ, которые 
предполагали вЪ своей системѣ , 
что души человѣческія суть ма¬ 
лыя части Божества, а ког¬ 
да жЪ онЪ коснется кЪ системѣ 
Эпикура , то долженъ онЪ оста¬ 

новиться наиболѣе на прича¬ 

стіи страданію, которое сей фи« 
лозофЪ приписуетЪ своимЪ БогамЪ, 

какЪ на вещи со всѢмЪ противной 
естеству Божества: и не по забу¬ 
детъ опровергать уменьшеніе ма- 

лѣйшихЪ и не уменьшающихся 
уже воздушныхъ пылинокЪ и все 
то, что противорѢчитЪ точно¬ 

сти и согласію разсужденія. ОнЪ 
безЪ сумнѣнія упомянетъ также о 
сектѣ Акашалептической и о не 
обходи мости, которой люди часто 
подвержены бываютъ, распростра¬ 

нять свои разсужденія во множе¬ 

ствѣ метафизическихъ матерій, 
ког- 
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Иногда соразмѣрность и опыты не 
могутЪ имЪ болѣе доставить 
нитку, для препровожденія ихЪ 
вЪ семЪ лавиринѳѣ. Потомъ дои- 

детЪ онЪ до Галилея, изЪяснитЪ 
ясно его систему и не преминетъ 
опровергнуть незнаніе Римскаго ду¬ 

ховенства непризнавахощаго обра¬ 
щенія земли и бытія противо- 
ножниковЪ, и которое какЪ ни- 

щитало себя безпогрѢшнымЪ, но 
по крайней мѣрѣ на сей разЪ по- 
ліѣряло передъ судомЪ здраваго, 
разсужденіи. Послѣ Галилея послѣ¬ 
дуютъ КоперникЪ, Тихо Браге и 
Система о обращеніяхъ тѢдЪ. 
Профессоръ докажетъ своимЪ слу¬ 
шателямъ какЪ невозможность пол¬ 
наго, противящагося всякому дви¬ 
женію, такЪ и того, кто звѣри 
не взирая на Дескарта, не суть 
махины. Сіе будетъ послѣдуемо 
сокращеніемъ Невтоновой системы 
9 пустотѣ, которую должно приз- 

на- 



навашь не зная однакожЪ есшьли 
она отрицаніе бытія или суще¬ 
ство, кЪ естеству котораго мы 
никакого знаменованы присоеди¬ 

нить не можемЪ 5 и не воспре¬ 
пятствуетъ Профессору увѣдо- 
мить слушателей своихЪ о совер¬ 

шенномъ объясненіи изчисленій сей 
Невтоновой системы , сЪ явле¬ 

ніями Естества; да и что побу¬ 

дило новѣйшихъ писателей приз¬ 

навать тяжесть, стѣсненіе и сре¬ 
доточную и околоточную силу, 
какЪ сокровенныя и по наши дни 
неизвѣстныя свойства Естества. 
Тогда можетЪ уже онЪ приняться 
за обороты Лейбницовой системы 
о единствѣ тѢлЪ (Мопабез) и пре¬ 
естественнаго во всемЪ согласова¬ 

нія. Профессорѣ необходимо дол¬ 

женъ растолковать, что безЪ 
единства и числЪ быть не мо¬ 

жетъ , и что слѣдовательно дол¬ 

жно признавать нераздѣлимость 
тѢлЪ 
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іпѢмЪ имѣющихъ составленное 
существо. Не взирая на то надо¬ 

бно ему однакожЪ упомянуть и 
о томЪ, что существо мысленно 
до безконечности мЪжещЪ быть 
дѣлимо, что вЪ изслѣдываніи 
первоначальныя тѣла, когда мы 
ихЪ желаемъ подробно раздѣлять, 
дѣлаются понятію нашему не¬ 

постижимыми , и что первымъ 
частямъ служащимъ началомъ 
стихіямъ, не отмѣнно должно 
бытъ неразрушимымъ, ибо изЪ 
ничего ничто непроисходитЪ, 
и ничто вЪ ничтожЪ превратить¬ 
ся не можешЪ. Сей Профессоръ 
представитъ Систему преесте¬ 

ственнаго согласованія вЪ подобіи 
Романа о человѣкѣ великаго разу¬ 

ма , прибавитъ кЪ оному безЪ 
сумнѣнія, что Естество пред¬ 

принимаетъ наикрапічайшій путь 
кЪ достиженію своихЪ предѣловъ и 
заключитъ тѢмЪ, что не должно 

умно-’ 
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умножать безъ нужды. ПотомЪ 
расмошрипіЪ онЪ Спинозу, кото- 

раго существъ опровергнетъ безЪ 
затрудненія, употреби тѣже до¬ 

воды , кои служили ему и про¬ 

тивъ СшоиковЪ; и естьли воз- 
метЪ онаго систему сЪ той сто¬ 

роны , вЪ которой не признается 
быгпія перваго существа, то ни¬ 
что ему не будетъ такЪ легко 
обратишь вЪ прахЪ, какЪ сіе 
мнѣніе, а особливо , когда онЪ 
из ЬяснишЪ опредѣленіе каждой ве¬ 
щи и цѣль, для которой она вдѣ¬ 

лана. Все , даже до произращенія 
послѣдней травки изъявляетъ 
бытіе Божества и естьли чело¬ 
вѣкѣ пользуется такою степенью 
разума, который онЪ не самЪ 
себѣ дадЪ, то тѢмЪ болѣе ду¬ 
мать надобно, что мудрость | 
существа, одарившаго его всѣмЪ, 

безконечнно глубже и простран¬ 

нѣе его. Профессорѣ надіЬ конеч¬ 
но 



ііо не пропустишь безЪ примѣча¬ 

нія й Маллебранша. Открывая 
мнѣнія мудраго сего отца Ора¬ 
торіи , покажетъ онЪ, что есте¬ 

ственно проистекающія изъ оныхЪ 
слѣдствія ь склоняются также 
кЪ ученію СпюиковЪ, ко все* 
общей душѣ, которой всѣ оживо¬ 

творенныя существа составляютъ 
части. Естьли мы все вЪ Богѣ 
видимЪ, ествли наши ощущенія, 

наши мысли, наши желанія, наша 
воля происходятъ прямо отЪ 
втеченія его премудрости на ору¬ 

дія нашихЪ чувствъ (Ощйпез) то 
и дѣлаемся мы управляемыми 
Божественною рукою махинами; 

ибо ЕдинЪ БогЪ только пребы¬ 

ваетъ. Я. надѣюсь, что Господинъ 
Профессоръ, естьли онЪ хотя мало 
общаго смысла имѣетъ, не поза¬ 

будетъ разумнаго Локе, единаго 
изЪ Метафизиковъ, жертвовавшаго 

А во- 
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воображеніемъ здравому разсудку, 
и который толико слѣдуетъ опы¬ 
тамъ, колико могутЪ они его со¬ 
провождать, а разумно останавли¬ 
вается, когда недостаетъ у него 
болѣе сего вождя. Когда дойдетЪ 
дѣло до нравоученія, тогда Го¬ 
сподинъ Профессоръ можетЪ ска¬ 
зать нѣсколько словЪ изЪ Сократа 5 
отдать справедливость Марку Авре¬ 
лію, и пространнѣе изЪяснитьси о 
ЦицероновомЪ сочиненіи о должно¬ 
стяхъ, какЪ о наилучшей и нра¬ 
воучительнѣйшей книгѣ, которая 
когда либо была и будетъ писана. 

ВрачамЪ скажу я только два 
слова: Они болѣе всего должны впе¬ 
рять вЪ своихЪ учениковъ, чтобъ 
старательно разсматривали при¬ 
знаки болѣзней, дабы могли уз¬ 
нать , какого они рода. Признаки 
сіи суть стремительный и сла¬ 
бый пульсѣ 5 полный и крѣпко 

бію- 



біющійся пульсЪ 5 перерывающій¬ 
ся пульсЪ; сухость языка 5 глаза 5 
родЪ изхожденія паровЪ чрезЪ по¬ 
товыя отдушины , (ТгапГрігасіоп) 
обоего рода испражненія * изЪ ко* 
іиорыхЪ могутЪ они дѢлашЬ за¬ 
ключенія ь чтобъ основательное 
узнать родЪ сухоты причиняющей 
припадокъ $ й по симЪ то знані¬ 
ямъ должны они уже йредПгісЪі- 
вать способный кЪ исцѣленію бо¬ 
лѣзней средства* Профессоръ дол¬ 
женъ еще со тщаніемЪ пріучить 
учениковъ свойхЪ кЪ познаванію 
НеличайшаГо различія вЪ темпера¬ 
ментахъ илй сложеніяхъ и тре¬ 
буемаго ими вниманія. ОнЪ Опи- 
йіейіЪ имЪ слѣдствія одной й той 
же болѣзни вЪ разныхъ сйхЪ тем¬ 
пераментахъ, и наипаче понудитЪ 
ихЪ кЪ необходимости примѣчать, 
какЪ вЪ равныхъ сихЪ болѣзняхъ 
должно соразмѣрять пріемѣ лекар¬ 
ства сложенію вольнаго, Но со- 

Д 2 всѢмЪ 



всѢмЪ піѢмЪ не осмѣливаюсь 6д- 
накбжЪ ожидать , чтобъ молодые 
сіи Эскулапіи могли дѣлать чу¬ 
деса со всѣми сими наставленіями; 
и вся польза, которую ошЪ того 
общество полупить можетЪ, бу- 
ДешЪ та, что уменшится число' 
умерщвляемыхъ гражданъ невѣде¬ 
ніемъ или лѣностью врачей. 

Чтобъ скорѣе окончить, пре¬ 
хожу я кЪ Ботаникѣ, Химіи и 
Физическимъ изслѣ'дываніямЪ, да¬ 
бы поспорила сЪ Господиномъ 
Профессоромъ правъ, который 
мнѣ ' кажется имѣетъ весьма су¬ 
ровый видЪ. Я ему скажу: Госу¬ 
дарь мой! мьі уже не вЪ вѣкѣ словЪ, 
но вещей, того ради прошу васЪ 
для пользы общества, употреб¬ 
лять менѣе педантства а болѣе 
здраваго разсужденія вЪ вашихЪ 
урокахъ, которые вы почитаете 
за глубокомысленные. Вы попу¬ 
сту теряете время, Государь мой, 

учить 



і 

учить общенародному праву , ко¬ 
торое не есть и частное, и кото¬ 
раго сильные не почишаютЪ, а 
малые никакой защиты отЪ онаго 
не получаютЪ: вы учите своихЪ 
учениковЪ законамъ Миноса, Солона 
я Ликурга, двенашцапш таблицамъ 
Римскимъ и узаконенію Импера¬ 
тора Юстиніана; а не упоминае¬ 
те ниже слова , или весьма мало, 
о законахъ и обычаяхъ принятыхъ 
вЪ нашихЪ аемляхЪ. Чтобъ васЪ 
успокоить, обѣщаемъ мы вамЪ 
вѣрить, что мозгЪ вашЪ соста¬ 
вленъ изЪ вещественности Куяцева 
и Баршолева вмѣстѣ смѣщенныхъ; 
но извольте разсудить, что ни¬ 
чего нѣтъ драгоцѣннѣе времени, 
И что теряющій оное вЪ безполез¬ 
ныхъ рѣчахъ, есть расточитель, 
которому бы вы конечно прису¬ 
дили запрещеніе, естьлиб'Ь онЪ 
обвиненъ былЪ передъ вашимЪ 
судомъ 5 и ліакЪ дозвольте, Госу- 

Д а дав 



дарь мой, какЪ вы ни учены, 
чтобъ незнающій , какЪ я (когда 
вы ободряете мою застѣнчивость) 
предложилъ вам’Ь способъ, кото¬ 

рому бы вы могли послѣдовать» 
вЪ своемЪ ученіи правѣ. Вы дол¬ 
жны начать доказывать необхо¬ 
димость законовъ , поелику ни ка¬ 

кое сообщество безЪ оныхЪ усто¬ 

ять не можетЪ. Вы покажете, 
что есть гражданскіе , уголовные 
И другіе состоящіе вЪ договорахъ. 
Первые служатъ ко утвержденію 
владѣнія какЪ вЪ наслѣдствахъ, 

приданыхъ , и седьмой части длд 
вдовЪ, піакЪ и купчихѣ и про¬ 
дажей ; они указываютъ основаніе 
служащее правиломъ для рѣшенія 
границѣ, равно какЪ и для объ¬ 
ясненія мѣстѣ вЪ спорѣ состоя¬ 

щихъ. уголовные законы суть боль¬ 
ше для истребленія преступленій, 

нежели для ихЪ наказанія; штрафы 
должны быть сораэкѣрены пре-; 

сшу- 
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сптупленіямЪ , и сносныя наказанія 
должны быть во всякое время 
предпочитаемы наистрожайшимЪ. 
ВЪ договорахъ же состоящіе законы; 

супф піѣ, кои какое ни есть Пра¬ 
вленіе установляетЪ ко облегченію 
торговли или художествъ. Первые 
два сорта законовъ суть неперемѣн¬ 
чиваго роду но послѣдніе подвер¬ 
жены перемѣнамъ, какЪвнѢшнимЪ, 

такЪ и внутреннимъ кои могутЪ по¬ 
дать причину кЪ уничтоженію од¬ 
нихъ, и кЪ установленію на мѣспіо 
ихЪ другихЪ. По изЪясненіи сего 
вступленія о законахъ, наияснѣй- 
щимЪ образомъ Господинъ Профес¬ 

соръ пожалуетъ изЪяснишЪ подроб¬ 
нѣе, не совѣтуя ни сЪ ГроціусомЪ, 

ни сЪ ПуффендорфомЪ, законы той 
страны, вЪ которой онЪ обитаетЪ: 

остережется какЪ можно, чтобъ 
не вперить вЪ учениковъ своихЪ 
вкусЪ кЪ мятежному духу, произ¬ 

ведетъ изЪ нихЪ вмѣсто замѣша* 

Д 4 тедейс 
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щелей, людей старающихся при-* 
водить вЪ порядокъ, и приложитъ 
всѣ свои старанія кЪ наполненію 
уроковЪ своихЪ справедливостью 
и точностью ? а естьли онЪ по¬ 
желаетъ пріучить учениковъ сва- 
ихЪ сЪ молодости ихЪ кЪ сему 
порядку , то должно ему старать¬ 

ся наиболѣе вперить вЪ нихЪ не¬ 
нависть кЪ ссорливому духу, ко¬ 

торый утверждается только на 
обманчивыхъ заключеніяхъ и по¬ 
добенъ безконечному реестру на- 
смѢшенЪ и ругательствъ. 

Я начинаю теперь говорить 
сЪ Господиномъ Профессоромъ Исто¬ 

ріи и предлагаю ему вмѣсто 
образца ученаго и славнаго Тома- 

аія. Профессоръ нащЪ пріобрѣ¬ 
тетъ себѣ честное имя, когда 
прибдижится кЪ сему великому 
мужу, и славу, когда сЪ нимЪ 
сравнится. ОнЪ долженъ начать 
абразЪ своего ученія, смотря по 

по- 



порядку времени древнею Исто? 

ріею и заключить его новѣйщею, 

не пропуская ни однаго народа, 
жившаго вЪ сихЪ вѢкахЪ $ онЪ не 
рабудетЪ ни КишайцовЪ , ни Ррс- 

совЪ, ни Польшу, ни Сѣверѣ, 

такЪ какЪ Господинъ ѢоссюешЪ в'Ь 
своемЪ сочиненіи, заслуживающемъ 
впрочемъ великое почтеніе $ а осо? 

бливо прилѣпится Профессоръ 
нашЪ кЪ Германской исторіи, 
как'Ь 'наинужнѣйшей для НѢмцовЪ, 

остерегаясь притомъ далеко не 
углубляться вЪ темнотѣ происхо? 

жденій, на которыя не досшаетЪ 
намЪ доказательствъ , да и безЪ 
которыхЪ всякЪ обитающій вЪ ней 
обойшися можетЪ. ОнЪ пройдетЪ 
не отягощаясь девятый, десятый, 
одиннапщашый и двенатцашьщ 
вѣки, но распространится вЪ 
третьемъ надесяпть, вЪ кото? 

ромЪ исторія начинаетъ быпц» 

знаменитѣе. ЧѣмЪ далѣе онЪ ее 
Д 5 раз- 



разсмотритъ , тѢмЪ болѣе во* 
ЙдетЪ вЪ пространнѣйшія описав¬ 
ши, поелику сіи произшествія бо¬ 

лѣе уже связаны сЪ исторіею 
нашихЪ дней} онЪ обстоятельнѣе 
разсмотритъ приключенія имѣв¬ 

шія слѣдствія, нежели безслѣд- 
ственныя , естьли смѣю такЪ 
сказать. Профессоръ выведетъ 
произхожденіе правъ , обрядовъ и 
законовъ, и замѣтитъ, какими 
случаями введены оные вЪ Импе¬ 
рію. Должно ему назначить Епоху, 
вЪ которую Имперскіе города здѣ¬ 

лались вольными , какія были ихЪ 
привиллегіи; какЪ произошла Ганза, 
или союзѣ ГанзеатическихЪ горо* 

довЪ ; какЪ Епископы и Игумены 
здѣлались властительными, и изъ¬ 

яснить по силѣ своей, какЪ Кур- 
фирспіы присвоили себѣ право 
избирать Императоровъ. Разли¬ 

чіе , сЪ котпорымЪ правосудіе онъ» 

правляемо было вЪ сихЪ вѣкахъ 
также 



рщкже не должно быть пропущено, 

А наиболѣе употребитъ Госпо¬ 
динъ Профессоръ разсужденіе и 
искуство свое со времянЪ Кар¬ 
да ибо сЪ сей Епохи все начи¬ 
наетъ быть знаменитымъ и до¬ 

стопамятнымъ , и постарается 
разобрать какЪ можно лучше при¬ 

чины великихЪ произшествій, вы¬ 
хвалять не взирая на различіе особЪ 
добрыя дѣла прославившихся, и 
хулипіь погрѣшности причини¬ 

вшихъ оныя. Когда начнутся за¬ 
мѣшательства вѣры , тогда дол¬ 

женъ онЪ упомянуть о сей части 
исторіи по философски. ПопюмЪ 
послѣдуютъ причиненныя сими 
смятеніями ройны важныя сіи 
матеріи должны также быть 
описаны сЪ заслуживаемымъ ими 
примѣчаніемъ. Но вошЪ Швеція 
соединяющаяся противъ Импера¬ 
тора $ Профессору надобно сказать, 

?шо подало причину Густаву Адол- 
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фу быть вЪ Германіи, и какіи 
причины имѣла Франція помогать 
ДІвеціи и стоять за Протестан¬ 
товъ ; не повторяя пришомЪ дре- 

внихЪ лжей , которыя легковѣр- 

ные историки распространили. 
ОнЪ не подтвердитъ нанримѢрЪ, 
что ГуставЪ АдолфЪ убитЪ 
Нѣмецкимъ ПринцемЪ, служив¬ 

шимъ вЪ его арміи, потому что 
ріе ни правдиво, ни доказано, и 
ни вѣроятно. Замиреніе Вестфаль¬ 
ское потребуетъ уже обстоятель¬ 
нѣйшаго описанія 5 ибо сдѣлалось 
основаніемъ Германской вольности, 

и закономъ ограничивающимъ 
элаеть Императорскую, на кото- 
ромЪ основан'Ь нынѣшній нашЪ 
усшавЪ. Послѣ онаго предложитъ 
Профессорѣ , что происходило при 
владѣніяхъ Императоровъ /Геопол- 

да, Іосифа I, и Карла VI. Простран¬ 

ное сіе поле снабдитъ его вещами 
коими монетъ онЪ изощришь знаніе 

свое 



свое и разумЪ, особливо тогда, ко¬ 

гда онЪ ничего существеннаго не 
пропуститъ. По представленій 
всѢхЪ примѣчанія достойныхъ 
произшествій Каждаго вѣка , дол¬ 
жно ему дать отчетѣ вѣ при¬ 
нятыхъ мнѣніяхъ и вЪ людяхъ, 
Наиболѣе прославившихся своими 
достоинствами , изобрѣтеніями* 

Открытіями и сочиненіями, 
й стараться не п оза бы яг ь ѵі 
о иностранныхъ совремянни- 
кахЪ НѢмцовЪ, 6 коиХЪ онЬ 
говоритъ. Я думаю , Что про- 

іііедЪ угіомянутымЪ образомъ 
исторію и народъ послѣ народа., 
Сказали бы услугу учащимся, есшь- 

либЪ собрали всѣ сіи матеріи г! 
Представили бы имЪ во всеобщемъ 
описаніи. ВЪ такомЪ-то сочине¬ 
ніи нуженъ наиболѣе порядокъ 
лѣтоисчисленія , дабы не смѣшать 
времина, и дабы научишься вмѣ* 

щать каждое знаменитое приклю¬ 
ченіе 
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ченіе по порядку , которое оно дол® 
жно занять 5 совремяниковЪ сЪ 
совремяниками 5 а чтобъ не отяго¬ 

щена была память начисленіями, 

не худо бы было опредѣлить 
Епохи, вЪ которыя знатнѣйшія 
произходили перемѣны; они бы 
составили для памяти столько же 
полезныхъ справокъ ^ которыя лег¬ 

ко во оной удерживаются, й пре¬ 

пятствуютъ безпредѣльной сей 
смѣси Исторіи перемѣшаться ВЪ 
головѣ моло^ыхЪ людей. Предло¬ 
женный мною теперь кЪ Обученію 
Исторіи способъ , долженъ быпгЬ 
хорошо учрежденъ, выдуманЪ сЪ 
глубокимъ разсужденіемъ и чистЪ 
отЪ всякихЪ бездѣлицѣ. Профес¬ 

соръ не долженъ ссылаться нй на 
ѲеатрЪ Европейскій, ни на Герман¬ 
скую Исторію Господина Бюнау$ 

а совѣтовалъ бы я ему лучше при¬ 

няться за тешраши Томазія, еспіь- 

ли онѣ гдѣ еще найдутся. Какое 
зрѣ- 
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ірѣлище можепіЪ быть важнѣе, 
КЪ ученію способнѣе, и нужнѣе 
для молодаго человѣка, должен¬ 
ствующаго войти вЪ свѣтѣ, КакЪ 
естьли онЪ пройдетъ слѣдствіе 
перемѣнѣ, преображавшихъ столь 
часто видѣ вселенной ! Гдѣ на¬ 
учится онЪ лучше познавать ни¬ 
чтожность человѣческихъ дѣй¬ 
ствій , какЪ прохаживаясь по раз¬ 
валинамъ Королевствѣ и простран¬ 
нѣйшихъ Государствѣ ? и какоежЪ 
для него удовольствіе находить вЪ 
представляющейся глазамЪ его кучѣ 
пороковъ такія добродѣтельныя 
и божественныя души, кои кэг 
жутся умоляютЪ за развратность 
рода человѣческаго ! ВотЪ образцы, 
коимЪ долженъ онЪ послѣдовать. 
ОнЪ видѢлЪ толпу щастливыхЪ 
людей ласкателями окруженныхъ* 
но какЪ скоро смерть похищаетъ 
предметъ ихЪ лести, то ласка¬ 
тели убѣгаютъ, истинна являет¬ 

ся 



Вг й воітіь ненависти Народной 
уничтожаетъ гласЪ Панегириковъ* 

Я ласкаюсь , что Профессоръ бу» 
дептЪ Имѣть столько разсудка* 

ЧшобЪ назначить ученикамъ сво- 

имЪ предѣлы различающіе благо¬ 
родное подражаніе отЪ безмѣр¬ 

наго Честолюбія , и что заставитъ 
ихЪ размышлять б шоликихЪ пе¬ 

чальныхъ страстяхъ причинив¬ 

шихъ погибель наипросшраннѣй- 

ПіихЪ областей ; онЪ вЪ состояній 
доказать имЪ сотнею примѣровъ, 

Что добрые нравы были завсегда 
Истинными охранителями Государ¬ 
ствъ , такЪ какЪ ихЪ поврежде¬ 

ніе , введеніе роскоши и безмѣрное 
сребролюбіе предшествовали всегда 
ихЪ паденію. Естьлй Господинѣ 
Профессор!» послѣдуетъ предпи- 

Суемому мною образцу, то не удо¬ 
вольствуется онЪ однимъ наполне¬ 

ніемъ памяти учениковъ своихЪ 
произшесш віями,* но будетъ стё- 

раться 
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раптвся составишь ихЪ разсудокъ, 
исправить родЪ ихЪ мыслей, а 
наипаче вперишь вЪ нихЪ любовь 
кЪ добродѣтели, что по моему 
мнѣнію предпочтительнѣе несо¬ 
вершенныхъ знаній, коими обре¬ 

меняютъ память молодыхъ людей. 

Изо всего мною ВамЪ предста¬ 

вленнаго вообще слѣдуетъ, что 
должно бы было ревностно и тща¬ 

тельно стараться о переводѣ на 
напгЪ языкѣ всѣхЪ школьныхъ 
авторовъ древнихЪ и новыхъ язы¬ 

ковъ, и сіе бы намЪ доставило 
двойную пользу, составить свой¬ 
ства нашего языка, и сдѣлать зна¬ 

нія .наши общественнѣе. Присвоя 
себѣ переводами всѣхЪ хорошихъ 
писателей пріобрѣли бы мы новыя 
мнѣнія и обогатили бы себя ихЪ 
изреченіями , нѣжностью и пріят¬ 
ностію. КакЪ же бы умножило чрезЪ 
то общество свои знанія ? Я не 

Е ду- 



думаю, чптобЪ из'Ь дватцати ше¬ 
сти милліоновъ жителей щитае- 
мыхЪ вЪ Нѣмецкой землѣ, наііілось 
сто тысячъ знающихъ твердо 
латинскій языкъ, а особливо, еспіь- 
ли вычесть изЪ сего числа толпу 
поповЪ и монаховъ, которые едва 
столько онаго знаютЪ, чтобъ по- 

нуждѣ могли изъясняться^ слѣдо¬ 

вательно вотЪ уже и есть дват- 

цать пять миліоновЪ, девять сотЪ 
тысячъ дуть изключенныхЪ изЪ 
всѢхЪ знаній, потому, что они 
не могутЪ оныхЪ приобрѣсть на 
своемЪ языкѣ. КаканжЪ перемѣна 
можетЪ быть для насЪ щаспіли- 

вѣе, какЪ естьли сдѣлаютъ сіи 
знанія общественными , распро¬ 

страняя ихЪ повсемѣстно ? Дво¬ 

рянинѣ препровождающій жизнь 
свою вЪ деревнѣ, избралъ бы со¬ 
отвѣтствующій состоянію своему 
родЪ чтенія, и забавляясь при- 

обрѢдЪ бы знанія 5 грубый мѣща- 
нинЪ 
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НинЪ сдѣлался бы просвѣщеннѣе; 

а безЪ дѣла находящіеся люди 
могли бы вЪ ниХЪ найти прибѣ* 

жище опіЪ скуки; вкусЪ кЪ сло¬ 
веснымъ наукамъ сдѣлался бы об¬ 
щимъ , и распространилъ бы вЪ 
обществѣ пріятность, нѣжность, 

;овольствіе и неизчерпаемый ис- 

>чникЪ способствующій ко обра- 
ію. ИзЪ такого изощренія 

произошли бы тѣ нѣжныя 
чувства и добрый вкусЪ, который 
чрез'Ь быстрое разсужденіе прини¬ 
маетъ хорошее, опровергаетъ по¬ 
средственное и презираетъ худ¬ 

шее. Общество учинившись гпа- 
кимЪ образомъ просвѣщеннымъ 
судьею, принудило бы младыхЪ 
сочинителей употреблять вЪ сво- 
ихЪ сочиненіяхъ болѣе старанія 
и раченія , и не прежде ихЪ вы¬ 

давать вЪ свѢтЪ, какЪ послѣ 
точнаго разсмопіренія и исправле¬ 

нія. 

Е а Спо- 
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Способъ, который я показы¬ 

ваю есть не собственный мой 5 но 
всѢхЪ просвѣтившихся народовЪ; 

ибо другаго нѢтЪ. ЧѣмЪ болѣе 
произрастетъ вкусЪ кЪ писменамЪ, 
іпѢмЪ болѣе старающіеся ихЪ раз¬ 
множить должны ожидать от- 

личности и успѣха ; и тѢмЪ бо¬ 

лѣе возбудитЪ примѣрѣ ихЪ, про- 

чихЪ кЪ послѣдованію. Германія 
производитъ трудолюбивыхъ кЪ 
старательнымъ изслѣдованіямъ 
людей, Философовъ, превосходнаго 
•ума мужей , и такъ все то, чего 
мыжела емЪ состоитъ только вЪ 
іпомЪ , чтобЪ сыскался Промеѳей, 
который бы укралЪ небеснаго огня, 

дабы онымЪ ихЪ восхитишь. 

Страна произведшая славнаго 
Де Винье, Канцлера нещасшнаго 
Императора Фридериха II. та са¬ 
мая вЪ ’ которой родились писав¬ 

шіе письма неизвѣстныхъ мужей 
(пре- 



(превосходнѣйшихъ своего вѣка) 

и служившіе образцами Рабелѣ, 

страна произведшая славнаго Еразма* 
коего похвальная рѣчь дурачеству 
вся наполнена разумомъ, и кото¬ 

рая была бы еще совершеннѣе, 
естьлибЪ выкинули изЪ нее нѣ¬ 
которыя монашескія грубости, 
означающія худый вкусЪ тогдаш¬ 
нихъ врем*янЪ $ земля зрѣвшая вЪ 
нѣдрахъ своихЪ стольже разум¬ 

наго какЪ и ученаго Меланхтона§ 
словомъ сказать; та страна, кото • 

рая произвела толико великихЪ 
мужей, ими еще не пуста, и 
вЪ состояніи оказать еще мно¬ 
гихъ таковыхЪ. Коликоже ве¬ 

ликихЪ мужей могЪ бы я еще кЪ 
симЪ причислить? Я смѣло полагаю 
вЪ число наше Коперника, кото¬ 
рый исправилъ исчисленіями сво¬ 
ими Систему теченія планетЪ, и 
доказалъ то , что Птоломей нѣ¬ 

сколько тысячъ лѣпіЪ до него осмѣ- 
Е з лился 
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лился утверждать ; между іпѢмЪ, 

какЪ нѣкій монахЪ сЪ другаго 
края Германіи изобрѣлъ, посреди 
ствомЪ химическихъ изысканій 
удивительны? дѣйствія воспален 
НІя пороха 5 другій выдумалъ, 
печатаніе книгъ, художество ща- 
сшливое, дѣлающее хорошія книги 
вѣчными, и подающее обществу 
способъ, сЪ малымъ иждивеніемъ, 

пріобрѣтать знанія \ и Отпю 
ГерикЪ, человѣкъ предпріимчиваго 
духа, которому мы одолжены за 
иумпу стисненнымЪ воздухомъ 
движимую. Я конечно притомъ 
не забуду славнаго Лейбница, на¬ 
полнившаго Европу своимЪ име¬ 

немъ , котораго воображеніе хо¬ 
тя и ввело вЪ нѣкоторыя систе¬ 
матическія мнѣнія 5 но совсѣмъ 
тѢмЪ должно признаться, что 
и самыя его удаленія дока¬ 
зываютъ высокость его разума. Я 
бы могЪ увеличить сію роспись 

имя- 



имянами Томазія, Билфингера, Гал¬ 
лера и многихъ другихЪ , но на¬ 

стоящее время того не дозво¬ 
ляетъ з и хвала однихъ унизила 
бы самолюбіе другихЪ. 

Я предвижу, что мнѣ можетЪ 
быть упрекнутъ , что во время 
ИталіанскихЪ браней процвѣталЪ 
Пико Мирандольскій. Справедли¬ 
во , но онЪ былЪ только что у- 
ченЪ. Прибавятъ, что вЪ то 
время, какЪ Кромвель приводилъ 
вЪ отечествѣ своемЪ все вЪ замѣ¬ 
шательство и лишалЪ жизни сво¬ 
его Государя на Ешафотѣ, То- 

ландЪ обнародовалъ свой Левіа- 
ѳанЪ, и что немного спустя 
послѣ него МилтонЪ издалЪ поте¬ 

рянный свои рай $ что такЪ же 
и при владѣніи Королевы Елиса¬ 

веты Канцлеръ БаконЪ. просвѣ¬ 
щалъ уже Европу, и здѣлался 
оракуломъ Философіи , предлагая 
спрсобы кЪ открытіямъ, и путь 

Ед ко 
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кЪ оньшЪ ведущій} что вЪ са- 
мыя войны, бывшія при владѣ¬ 
ніи Людовика XIV. Франція из¬ 

обиловала во всякомЪ родѣ хороши¬ 

ми авторами: для чегожЪ ска¬ 

жутъ , были наши войны пагуб¬ 
нѣе писмянамЪ , нежели войны 
нашихЪ сосѣдей? Мнѣ легко бу¬ 

детъ имЪ на то отвѣчать. Есшь- 
ли сказать правду, то вЪ Ита¬ 

ліи науки процвѣтали только подЪ 
покровительствомъ Лаврентія Ме- 
дициса, Папы Льва X и Эсшскаго 
дому. Были войны вЪ сіи время- 

на, но маловажныя , а не раззори- 

шельныя 5 и Италія ревнуя о сла¬ 
вѣ , которую долженствовало ей 
принесть возстановленіе наукЪ, по 
силѣ своей ихЪ ободряла. ВЪ Англіи 
подкрѣпляемая мысленною славою 
Кромвелева Политика, домогалась 
только до престола: безчеловѣченъ 
кЪ своему Королю , управлялъ онЪ 
премудро своимЪ народомъ, и ни- 

ког- 
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когда торговля сего острова не 
была вЪ столь цвѣтущемъ стоя¬ 
ніи , какЪ подЪ правленіемъ сего 
Протектора И так'Ь БегемошЪ 
можетъ только почесться част¬ 
ною книжицею. Рай МилтоновЪ 
безЪ су мнѣнія его превосходнѣе: 

сей стихошворецЪ былЪ человѣкѣ 
остраго воображенія, взявшій пред¬ 

метѣ своей пѣсни, вЪ одномъ изЪ 
духовныхъ сочиненіи, предста¬ 
вляемыхъ вЪ его время вЪ Италіи; 
однакожЪ должно примѣчать, что 
Англія находилась тогда вЪ спо¬ 
койствіи и изобиліи. Канцлеръ 
БаконЪ, прославившійся подЪ вла¬ 
дѣніемъ Королевы Елисаветы, жилЪ 
при дворѣ просвѣщенномъ; имѢлЪ 
глаза проницательнѣе орла Юпи- 
терова , для пріобрѣтенія знаній, 

и мудрость Минервину, для собра¬ 
нія и приведенія ихЪ вЪ порядокъ. 
Разумѣ Бакона подобенъ піѢмЪ изЪ 
рѣдка показывающимся явленіямъ, 

Е у при- 
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приносящимъ сгполькоже чести 
вѣку своему, какЪ и разуму чело¬ 

вѣческому. Во Франціи уготовило 
правленіе Кардинала Ришелье зла- 
тый вѣкѣ Людовика XIV. СвѢтЪ 
начиналъ распространяться $ и 
внутренное замѣшательство было 
не иное что, какЪ ребячья игруш¬ 
ка. ЛюдовикЪ XIV. жаждущЪ вся¬ 

каго рода славы , желадЪ, чтобъ 
его народѣ имѣлъ предЪ всѣми 
преимущество вЪ словесныхЪ нау¬ 
кахъ и добромЪ вкусѣ, какЪ и 
вЪ сидѣ , завоеваніяхъ , политикѣ 
и торговлѣ. ОнЪ перенесъ побѣдо¬ 

носныя свои оружія вЪ непрія¬ 

тельскія земли. Франція торже¬ 

ствовала успѣхами своего Государя 
не чувствуя воинскихъ разореній. 
И піакЪ неудивительно что музы 
любящія покой и изобиліе, посели¬ 

лись вЬ его Королевствѣ. Но что 
наиболѣе заслуживаетъ ваше вни- 

діаніе, Государь мой, есть то, 
что 



91 

было совсѣмъ тому против 
Ссоры наши произшедшія 

вѣры доставили намЪ нѣ¬ 

что вЪ Италіи , Англіи и Фран¬ 
ціи , первоупражняющіеся вЪ на¬ 
укахъ люди и ихЪ послѣдова¬ 
тели писали на собственномъ сво- 
ем'Ь языкѣ. Общество принимало 
сіи сочиненія сЪ великою жадно¬ 
стію , и знанія вообще распростра¬ 
нялись во всемЪ народѣ. Но у 
насЪ 
вное. 
от 
сколькихъ ссорливаго духа людей, 
кои несправедливо разбирая, не¬ 
понятныя матеріи , утверждали, 
потомъ свои же заключенія сами 
опровергали и мѣшали брани сЪ 
Софизмомъ. *) Первые наши уче¬ 
ные были, какЪ и вездѣ, люди 
наполнившіе память свою одними 
приключеніями , педанты безЪ раз¬ 
сужденія. Лидсій, Фрейнсгемій, 

Гро- 

) СофизмЪ есть ложная или обманчи¬ 
вая заключительная рѣчь. 



Гроновщ, Гревій , пшжкіе возстаю 
новители н'БкоторыхЪ шемныхЪ 
рѣчей, почерпнутыхъ изЪ дре- 
внихЪ рукописныхъ книгЪ. Сіе 
бы могло быть вЪ нѣкоторыхъ 
вещахъ полезнымъ, но не надле-. 
жало бы имЪ употреблять всѣ 
свои старанія на однѣ только без¬ 

дѣлицы , по истиннѣ весьма мало¬ 

важныя. А всего хуже было то, 
что суемысленная гордость сихЪ 
Господъ желала похвалу всей Евро¬ 
пы : опгЪ части, чтобъ хвастать 
высокимъ зааніемЪ Латинскаго 
языка, отЪ частижЪ , чтобъ воз¬ 

будить удивленіе вЪ иностран¬ 

ныхъ педантахъ, писали они толь¬ 

ко на ЛагпинскомЪ языкѣ ; такЪ 
что ихЪ сочиненія были без¬ 

полезны почти всей Германіи 
ИзЪ того произошло два не¬ 
удобства , пехтое, что Нѣмец¬ 
кій языкЪ небудучи просвѣщенъ, 

решался отягощенъ прежнимъ сво- 

имЪ 
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имЪ незнаніемъ ; другое, что боль¬ 

шая чаешь народа, незнавшаго Ла¬ 
тинскаго языка, не могши ири- 
обрѣсть знанія, неимѣя понятія 
о мертвомъ семЪ языкѣ, осталась 
по прежнему вЪ наигрубѢйшемЪ 
невѣжествѣ. БотЪ неопровергае¬ 
мыя истинны. Господа ученые 
должны иногда воспоминать, что 
науки суть пищи душевныя 5 па¬ 
мять принимаетъ ихЪ , какЪ же- 
лудокЪ оныхЪ 5 но что они оста¬ 
ются сырыми , еспгьли разсудокъ 
ихЪ не пріуготовитъ. Есіпьли зна¬ 
нія наши могутЪ назваться сокро¬ 

вищами , то не скрдвая оныя дол¬ 
жно отворить для всеобщаго ихЪ 
распространенія на языкѣ, знае- 

момЪ всѣми нашими согражданами. 
Не вЪ давномЪ вить еще вре- 

мяни возымѣли ученые наши люди 
смѣлость, писать на природномъ 
своемЪ языкѣ, и не стыдиться 
быть Нѣмцами. Вы знаете, что 
еще очень не давно вышелЪ пер¬ 

вый 
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выи на Нѣмецкомъ языкѣ Словарь % 

я стыжусь, кто толь полезное для 
насЪ сочиненіе не предупредило 
меня цѣлымъ вѢкомЪ; однакожЪ 
можно примѣтить, что пріугото¬ 
вляется перемѣна вЪ умахЪ; на¬ 
родная слава произрастаетъ, ста¬ 

раются уже нетерпѣливо срав¬ 
ниться сЪ своими сосѣдями, н 
хотятЪ себѣ очистить путь кЪ 
Парнассу и кЪ храму неумираю¬ 

щей памяти; имѣющіе острое 
проницаніе люди ^авно оное при¬ 
мѣчаютъ. Да переведутъ же на 
нашЪ языкѣ древнихЪ и новыхъ 
школьныхъ авторовъ. Когда мы 
желаемъ, чтоб Ь деньги имѣли 
у насЪ свободное обращеніе, раз¬ 
сыплемъ ихЪ вЪ общество, дѣлая 
общими науки, бывшіе прежде 
сего столь рѣдкими. 

ЧіпобЪ не пропустить нако¬ 
нецъ ничего того, что препят¬ 
ствовало нашимЪ успѣхамъ, то 
скажу я о маломъ употребленіи 

НѢмец- 
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Нѣмецкаго языка, при большей ча¬ 

сти дворовЪ Германскихъ. При 
владѣніи Императора Іосифа вЪ 
вѣнѣ говорили только по Ита- 
ліянски, Испанскій язЫкЪ превзо¬ 
шелъ при Карлѣ VI. а во время 
владѣнія Франциска I. Лотарингска¬ 

го , при дворѣ его Французскій 
языкѣ былЪ вЪ большемъ употре- Іблеиіи, нежели Нѣмецкій: самое 
тоже было и при дворахЪ Кур- 

> фиршескихЪ. Какая бы могла быть 
тому причина? Я ВамЪ повторяю, 

Государь мой, что Ишпанскій, 
йталіянскій и Французскій языки 
были уже исправлены, не такЪ 
какЪ нашЪ. Но успокоимся ибо 
тоже случилось и во Франціи при 
Францискѣ I. Карлѣ XI. Генрихѣ III. 
вЪ избранныхъ собраніяхъ говори¬ 
ли болѣе Испанскимъ, и Италіян- 

| скимЪ, нежели Французскимъ язы¬ 

комъ , и природный языкъ не 
прежде вошелЪ вЪ употребленіе, 

| какЪ ставъ исправленъ, ясенъ, вы¬ 

сокъ. 
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сокЪ, и какъ множество школь¬ 

ныхъ книгЪ его украсили живо- 

изображающими своими выраженія¬ 
ми и утвердили его грамматику. 
При владѣніи Людовика XIV. Фран¬ 

цузскій языкѣ распространился по 
всей Европѣ, какЪ изЪ любви кЪ хоро¬ 
шим Ъ авторамъ тогдашняго вре- 

мяни, такЪ и для исправныхъ 
переводовъ древнихЪ. А нынѣ 
сдѣлался сей языкѣ ключемЪ от¬ 
верзающимъ двери во всѣ домы, » 
и во всѣ города. Поѣжжайіпе изЪ 
Лиссабона вЪ Петербургѣ и отЪ 
Сшокголма до Неаполя, то ВасЪ 
вездѣ разумѣть будутъ, естьли 
Вы говорите по Французски. Еди¬ 

ная сія рѣчь изба^тіЪ ВасЪ отЪ 
знанія многихъ Языковѣ, которые 
бы ВамЪ долженствовало необхо¬ 

димо знать и кои бы отяготили 
память Вашу словами, которую 
вмѣсто оныхЪ можете Вы напол¬ 

нить знаніями, что гораздо пред¬ 

почтительнѣе. 
вотЪ 1 
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ВотЪ, Государь мои, различные 
■узы, препятствовавшіе намЪ столь- 

же скоро, какЪ и сосѣди наши 
просвѣтиться; однакожЪ часто 
случается, что послѣдователи пре¬ 

восходятъ своихЪ предшественни¬ 
ковъ : и сіе можегаЪ сЪ нами 
скорѣе ожидаемаго случиться, ког¬ 

да Владѣтели возымѣютъ вкус'Ь 
кЪ наукамЪ $ и ободрятЪ вЪ нихЪ 
упражняющихся, похваляя и на¬ 

граждая іпѢхЪ, кои наилучше вЪ 
оныхЪ успѢютЪ. Естьли будемЪ 
имѣть МедицисовЪ, то произве¬ 
демъ и разумныхъ мужей. Авгус¬ 
ты содѢлаюпіЪ ВиргиліевЪ. Мы 
будемЪ имѣть собственныхъ сво¬ 
ихЪ школьныхъ авторовъ 5 всякЪ, 

для пріобрѣтенія пользы воз¬ 

желаетъ ихЪ читать $ сосѣди 
наши будушЪ учишься по Нѣмец¬ 
ки , при дворахъ станутъ охот¬ 

но имЪ говорить , и можешЪ слу¬ 

читься , что напіЬ языкѣ, буду- 
Ж чи 
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чи совершёнъ и исправленъ рас¬ 

пространится посредствомъ хоро- 
шихЪ нашихЪ писателей отЪ од¬ 

ного края Европы до другаго. Сіи 
златые дни словесныхъ нашихЪ 
наукЪ еще не присп'Ъли •, но при¬ 
ближаются. Я ВамЪ оные пред¬ 

вѣщаю , и они начинаютъ уже 
оказываться, но я ихЪ не увижу, 
лѣта мои лишаютЪ меня сей на¬ 

дежды. Я какЪ Моисей, вижу 
изЪ далека землю обѣтованную, 
но не вниду вЪ нее. Простите 
мнѣ сіе сравненіе. Я оставляю 
Моисея сЪ его достоинствами и 
никакъ не желаю почитать себя 
ему равнымъ 5 чтожЪ касается до 
ожидаемыхъ нами красныхъ дней 
для учености, то они по край¬ 

ней мѣрѣ лучше голыхЪ камени¬ 

стыхъ горЪ безплодныя Ідумеи. 
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